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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 339.138:001.895
Роздольская И.В., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга и менеджмента
Белгородского университета потребительской кооперации
Лихонин К.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье систематизированы взгляды ученых на инновацию, сформулировано комплексное
определение маркетинга инноваций как экономической категории, определена позиция маркетинга инноваций в структуре инновационных процессов организации, выделена совокупность факторов внешней среды, оказывающих влияние на процесс функционирования маркетинга инноваций,
рассмотрены основные направления развития маркетинга инноваций, представлены подходы к
формированию единой стратегии маркетинга инноваций, разработана модель структуры и механизма функционирования маркетинга инноваций в рамках предприятия.
Ключевые слова: инновация, маркетинг инноваций, факторы внешней среды, стратегия
маркетинга инноваций, структура и механизм маркетинга инноваций.

В условиях становления и развития
инновационно ориентированной экономики,
а также интенсификации всех сфер хозяйственной жизнедеятельности общества вопросы формирования и управления портфелем инноваций приобретают ключевое значение для создания эффективной адаптивной стратегии конкурентоспособности всех
социально-экономических субъектов.
В общем виде термин «конкурентоспособность» определяют как способность
экономических субъектов конкурировать
друг с другом в условиях рыночных отношений посредством осуществления контроля над ресурсной базой, придания товарам и услугам специфических характеристик, позволяющих не только максимально
удовлетворить конкретные общественные
потребности, но и получить более высокий
показатель прибыльности по сравнению с
2010, №4

конкурентами на конкретном сегменте рынка или отрасли в целом [14].
Однако необходимо отметить, что
получение более высокого показателя прибыльности и наличие достаточного количества ресурсов по сравнению с конкурентами
не всегда детерминирует безусловное преимущество хозяйствующего субъекта в рыночной экономике.
Поиск перспективных рынков сбыта
инновационной продукции и услуг, определение соответствия инновационных технологий требованиям рынка, разработка и запуск специфических механизмов коммерциализации новых технологий обусловливают
возникновение принципиально иного подхода к пониманию сущности инновационной конкурентоспособности на основе построения системы маркетинга инноваций.
Рассматривая дефиницию инновации, необходимо отметить разнообразие
5
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подходов к пониманию данного термина
различными авторами.
В своем первоначальном значении
инновация восходит к работам американских экономистов конца XIX века, определивших ее значение как обновление, изменение, создание чего-либо нового.
Большой экономический словарь
трактует понятие инновации как внедрение
или вложение средств в новую технологию,
новые формы организации труда и управления, охватывающие не только отдельное
предприятие, но и их совокупность,
отрасль [1].
Й. Шумпетер позиционирует инновацию как новую научно-организационную
комбинацию управленческих и производственных факторов, мотивированную предпринимательской активностью [13].
Ф. Никсон рассматривает инновацию
как совокупность коммерческих, технических, производственных мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых или
улучшенных процессов, продукции и
услуг [12].
Л. Гохберг, детализируя в своих работах термин инновация, отмечает, что это
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта,
технологического процесса, подхода к социальным услугам, используемым в практической деятельности [3].
В. Медынский определяет инновацию как экономический, общественный,
технический процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров
(продуктов, услуг) путем практического использования нововведений [11].
С. Валдайцев считает, что инновация – это освоение новой продуктовой линии, основанной на специально разработанной оригинальной технологии, которая
способна вывести на рынок продукт, удовлетворяющий не обеспеченные существующим предложением потребности [2].
Ж-Ж. Ламбен трактует инновацию
как творческую и успешную имплемента-
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цию концепции, открытия или изобретения,
способствующую прогрессу [10].
На наш взгляд, все вышеприведенные определения сводятся в основном к позиционированию инновации как комплекса
новых продуктов, услуг и процессов, имеющих уникальную комбинацию характеристик. Однако в современной экономической
науке инновации во многом отводится роль
системного фактора, позволяющего рассматривать ее в нескольких аспектах:
– как ключевой экономический продукт, услугу, технологию и процесс, с которым связаны новые формы инновационной
деятельности;
– как концепцию маркетинга, один из
подходов к развитию конкурентоспособности организации;
– как новую организационную функцию;
– как научную концепцию развития
организации;
– как базис организации для осуществления экономической деятельности;
– как индустрию, которая растет бурными темпами и меняет многие параметры
общественного развития.
Анализируя вышеприведенные терминологические подходы, отметим, что
устоявшегося и точного определения понятия инновации на сегодняшний момент нет,
а большинство попыток установить его характеризуются как рабочие. В связи с этим
нам представляется возможным составить
комплексное рабочее определение инновации, представив ее как экономическую категорию и наполнив конкретным функциональным содержанием как сложно имитируемую совокупность уникальных товаров,
услуг, процессов и технологий, обладающих
комплексом оригинальных характеристик,
позволяющих максимально удовлетворить
конкретные общественные потребности в
целях поддержания и формирования устойчивых конкурентных преимуществ организации в долгосрочной перспективе.
Следует различать понятия новшество,
изобретение и инновации. Согласно подходу
В. Аньшина и А. Дагаева, новшество и изобВестник БУПК
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ретение являются лишь потенциальной инновацией до момента их практического использования, сопровождающегося выходом на рынок, то есть коммерциализации. В связи с этим
процесс коммерциализации, по их мнению,
приобретает ключевое значение в сфере создания добавленной стоимости инновационной продукции, услуг и технологий [6].
Наглядно представить механизм
коммерциализации инноваций возможно на
примере маркетинга инноваций, под которым необходимо понимать комплексный
социально-экономический процесс использования принципов и методов маркетинга с
целью исследования, оценки, создания, распространения, сегментирования и позиционирования инноваций для эффективного
удовлетворения совокупности динамичных
потребностей рынка.
Рассматривая подходы различных
авторов к пониманию сущности маркетинга
инноваций, отметим точку зрения, согласно
которой роль маркетинга инноваций сводится лишь к поддержке интенсификации сбытовых усилий и подчинению возможностям
предприятия, а не первоначальным потреб-

ностям рынка [7]. Такое понимание роли и
места маркетинга инноваций представляется
нам достаточно узким и не отражает стратегическую направленность всей маркетинговой деятельности.
В. Аньшин и А. Дагаев в своих работах подчеркивают важность в рамках маркетинга инноваций этапа первоначального
прогнозирования и предвидения направлений исследования инновационных продуктов для последующей минимизации рисков
падения спроса [6].
М. Кирпичева считает неотъемлемым
элементом маркетинга инноваций процесс
непрерывной идентификации существующих и потенциальных потребностей клиентов на всех этапах инновационного процесса, осуществляя контроллинг динамики потребностей и их предвосхищение [8].
Опираясь на методологию системного анализа при исследовании литературы
проблематики использования инноваций как
актива организации, необходимо определить
позицию маркетинга инноваций в структуре
инновационных процессов организации
(рис. 1).
Этапы инновационных
процессов организации

Управление процессом утилизации инновации

Управление процессом потребления инновации

Изучение нужд,
потребностей, формулирование идеи
инновации

Маркетинг
инноваций

Исследование, разработка
инновации

Освоение инновации
в процессе производства

Производство инновационной
продукции, услуги, технологии
Управление процессом коммерциализации инновации

Контроль инновационной
продукции перед реализацией

Рис. 1. Позиция маркетинга инноваций
в структуре инновационных процессов организации
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Маркетинг инноваций находится не
на завершающем этапе, а параллельно с системой инновационных процессов организации, непрерывно коммуницируя на каждом
ее этапе посредством создания механизма
обратной связи с потребителями и рынком, а
также контроллинга адекватности и своевременности инновационно-экономического
развития.

Выделим ряд фундаментальных факторов, оказывающих влияние на механизм
принятия управленческих решений о целесообразности внедрения и использования
маркетинга инноваций в процессе формирования инновационно ориентированной конкурентоспособности хозяйствующих субъектов (рис. 2).

Факторы внешней
среды

Ужесточение
конкуренции
на целевых
рынках

Возникновение
перспективных
потребностей
у покупателей

Угроза устаревания традиционных
продуктов

Изменение
вкусов и предпочтений
потребителей

Сокращение
жизненного цикла товаров,
услуг, технологий

Рис. 2. Факторы внешней среды, оказывающие влияние
на процесс развития маркетинга инноваций

Исходя из высокой динамики и значительного влияния на функционирование
социально-экономических систем вышеприведенных факторов, рассмотрим ряд современных направлений, в рамках которых
происходит развитие маркетинга инноваций:
1. Непрерывное внедрение новых
продуктов, услуг и технологий на основе
модификации их отдельных свойств и характеристик.
2. Поиск и коммерциализация принципиально новых продуктов, услуг и технологий, которые коренным образом меняют
не только деятельность производителя, но и
структуру всего рынка в целом.
3. Комбинированное
направление,
базирующееся на разработке новых способов ведения коммерческой деятельности,
таких как маркетинговое консультирование
и прогнозирование развития инновационных
проектов [15].
Первое направление пользуется заслуженным успехом у хозяйствующих субъектов и развивается на основе наиболее полного учета особенностей спроса и предло8

жения на рынке, а также специфических
требований потребителей, четкой сегментации рынка, минимизации совокупности
транзакционных издержек для дистрибьюторов и «издержек перехода» для потребителей, а также наличия разветвленной системы устойчивых и узнаваемых брендов.
Среди основных задач, которые решает маркетинг инноваций в рамках данного
направления, необходимо выделить базовые:
– стабилизация и поддержка успешной деятельности организации на рынке за
счет интенсификации всех маркетинговых
способностей организации;
– создание новых типов входных барьеров для конкурентов;
– разработка комплексной системы
превентивного отражения атак на торговые
бизнес-единицы организации и др.
Второе направление позволяет в максимальной степени задействовать все основные способности и возможности организации, ускорить динамику дифференциации
основных типов и видов потребностей, деструктурировать рынок и выделить из него
Вестник БУПК
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новые целевые сегменты потребителей,
выйти на инновационный тип и уровень
производства, отказавшись от ряда убыточных позиций ассортимента.
Основными задачами, которые решает маркетинг инноваций в рамках данного
направления, являются следующие:
– максимальная концентрация всех
имеющихся в распоряжении организации
ресурсов и перераспределение их в направлении создания инновационных продуктов,
услуг, технологий;
– минимизация рисков неправильного выбора ключевых сегментов рынков и
неточного прогнозирования спроса на будущую инновационную продукцию;
– сокращение эффекта запаздывания
целевых индикаторов рынка;
– применение инновационных форм
позиционирования продуктов, услуг, технологий и др.
Третье и наименее изученное
направление позволяет организации сконцентрироваться на принципиально новых
формах ведения коммерческой деятельности
в дополнение к традиционному производственному циклу, выйти на революционный
уровень создания добавленной стоимости
инновационной продукции, услуг и технологий, разработать и реализовать масштабные
инновационно-инвестиционные
проекты,
ранее недоступные вследствие ограниченности понимания сущности происходящих
процессов.
Среди основных задач, которые решает маркетинг инноваций в рамках данного
направления, выделим следующие:
– проведение комплексных маркетинговых исследований тенденций развития
инновационных технологий на уровне макросубъектов экономики;
– детальная декомпозиция процесса
коммерциализации инноваций с целью формирования и развертывания консалтсценариев дальнейшей динамики целевых
рынков;
– методологическое обеспечение интеллектуального решения проблем в сфере
маркетинга инновационной продукции,
2010, №4

услуг и технологий на основе систематизации, отбора и адаптации лучших международных идей и практик;
– помощь в разработке сбалансированных бюджетов маркетинговых инновационных проектов с целью оптимальной
расстановки акцентов в зависимости от приоритетов экономического развития и др.
Рассматривая механизм комплексной
и мультипоточной реализации всех вышеназванных задач в рамках совокупности процессов маркетинга инноваций, необходимо
обратить внимание на возможность формирования единой стратегии маркетинга инноваций социально-экономических субъектов.
Согласно подходу Ж-Ж. Ламбена
выделяются два вида стратегий маркетинга
инноваций [9]:
1. Инновационная стратегия, основанная на фундаментальных лабораторных
исследованиях и возможностях инновационных технологий. На рынок выбрасывается
принципиально новый продукт, который в
буквальном смысле «проталкивается» производителем с помощью различных инновационных маркетинговых систем.
2. Инновационная стратегия, основанная на анализе потребностей рынка. В
результате на рынок выводится инновационный продукт, появление которого во многом ожидают целевые группы потребителей
в целях заполнения совокупности своих перспективных потребностей.
Рассматривая
точку
зрения
Д. Дэя [5], также отметим два подхода к
построению стратегии маркетинга инноваций:
1. Подход «снизу-вверх», в основу
которого положен принцип непрерывных
изменений, осуществляемых микровоздействиями, как реакция на появление в
мире совокупности новых возможностей и
технологий. Особенностью данного подхода является максимальный учет потребностей всех групп покупателей на целевых рынках, гибкость и высокий уровень
адаптивности к внешним и внутренним
воздействиям.
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2. Структурированный подход административного типа «сверху-вниз», который
предполагает применение инновационных
решений «большими шагами» для возможности приоритетного использования структурных и технологических изменений в экономике с целью достижения уровня конкурентов и их превосходства. Особенностью данного подхода является высокая степень доминирования мнений топ-менеджеров организации, программирующих последовательность действий и степень контроля над ними.
Анализируя вышеприведенные подходы исследователей к разработке стратегий
маркетинга инноваций, отметим приоритет
использования комбинированных методов в
современной экономической науке. В связи
с этим весьма интересен опыт П. Диксона,
который сформулировал четыре подхода к
разработке различных стратегий маркетинга
в сфере инноваций [4]:
1. Испытательный подход, базирующийся на гибкости и адаптивности стратегии развития организации для нескольких целевых сегментов и рынков, быстром
внедрении инновационного продукта,
услуги и технологии, преобладании системы неформальных контактов с потребителями как на стадии разработки стратегии маркетинга инновации, так и на
стадии вывода продукта на рынок.
2. Экспериментальный подход, основывающийся на разработке и введении в
действие всех элементов стратегии маркетинга, включая использование формального
и неформального анализа рынка, до внедрения инновационного продукта на рынок.
Данный подход базируется на следующем
постулате: инновационный продукт способен удовлетворить практически все перспективные потребности покупателей, поэтому
он необходим рынку, следовательно, нет
необходимости в значительной корректировке стратегии после внедрения.
3. Поступательный подход характеризуется освоением организацией определенных технологий производства инновационной продукции, наличием тесных взаимоотношений с целевыми группами потреби10

телей, которым предлагается все возрастающая ценность выпускаемого продукта. После внедрения на рынок инновационного
продукта, который разрабатывался в устойчивом контакте с потенциальными потребителями, происходит лишь незначительная
корректировка маркетинговой стратегии.
4. Умозрительный подход, который
противопоставляется экспериментальному
во всех его проявлениях и базируется на
прочном интуитивном убеждении, что данный инновационный продукт нужен конкретному целевому сегменту рынка.
Таким образом, обобщив и систематизировав взгляды ученых на сущность
и современные направления развития
маркетинга инноваций, представим в общем виде модель его структуры и механизма функционирования в рамках предприятия (рис. 3).
Анализируя модель структуры и механизма функционирования маркетинга инноваций в рамках предприятия, необходимо
отметить разграничение девяти взаимосвязанных этапов маркетинга на стратегический
и оперативный блоки, что дает возможность
фундаментального понимания последовательности процессов формирования конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе маркетингового подхода в
условиях инновационно ориентированной
экономики.
Наличие в рамках стратегического и
оперативного блоков разветвленных механизмов обратной связи с потребителями
подчеркивает не только важность создания
системы контроллинга за всей совокупностью инновационных процессов организации, но и потребность в персонализации инновационной продукции.
Стратегический маркетинг инноваций ориентирован, прежде всего, на анализ
существующих и перспективных потребностей покупателей, а также выбор целевых
рынков сбыта инновационной продукции.
Ключевым моментом в данном блоке маркетинга является исследование и прогнозирование спроса на инновационный товар, основанное на всестороннем изучении его
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восприятия потребителями, в результате которого необходимо уяснить: какую продук1. Анализ существующих и
перспективных потребностей покупателей

цию, какого качества и с какими характеристиками необходимо предлагать.

2. Прогнозирование спроса
на инновационную
продукцию

3.1. Оценка существующих возможностей
и угроз организации

4. Выбор целевых рынков

3.2. Оценка существующих сильных и слабых
сторон организации

5. Портфельный анализ
ассортимента
организации

Контроллинг и
обратная связь
с рынком

3. Анализ инновационного потенциала организации

6. Выбор ключевого инновационного направления развития

Стратегический маркетинг инноваций

Оперативный маркетинг инноваций

Процесс
производства
инновации

7. Процесс коммерциализации инноваций

7.1. Маркетинговое исследование инновационного
рынка

7.3.1. Инновация
цены продукта,
услуги, технологии

7.3. Позиционирование
инноваций

7.3.2. Инновационные виды рекламы

7.2. Сегментирование инновационного рынка

7.3.4. Инновационные виды коммуникации

7.3.3. Инновационные виды продвижения

8. Обслуживание и сервис инновации

9. Утилизация инновации

Рис. 3. Модель структуры и механизма функционирования маркетинга
инноваций в рамках предприятия
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Оперативный маркетинг инноваций
рассматривает конкретные формы реализации выбранной инновационной стратегии на
основе построения четкой и гибкой системы
коммерциализации инноваций, нацеленной
на максимизацию прибыли и объема продаж, создание и поддержание репутации
компании, расширение ее доли на целевых
сегментах рынка, достижение уровня сбалансированности маркетинговых бюджетов
инновационных проектов, а также, в некоторых случаях, корректирование организационных структур в соответствии с принципом
оптимальности распределения инновационных ресурсов.
Рассмотрение сущности, современных направлений развития, структуры и механизма функционирования маркетинга инноваций на основе комплексного и мультипоточного подхода позволяет наиболее полно раскрыть интегральное содержание социально-экономической категории маркетинга
в контексте формирования конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в условиях инновационно ориентированной экономики.
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БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье изложена актуальность постановки системы бюджетирования как инструмента
комплексной системы управления организацией. Раскрыты значение маркетинговых исследований
в деятельности хозяйствующих субъектов, а также методика построения системы бюджетирования в системе управления организацией.
Ключевые слова: маркетинг, принципы маркетинга, функции маркетинга, концепция
управления, центр финансовой ответственности, бюджет, бюджетирование, генеральный бюджет,
операционный бюджет, бюджетный метод управления.

Развитие рыночных отношений
неизбежно влечет за собой усиление конкуренции во всех сферах экономики. Это обстоятельство определяет необходимость более широкого использования маркетинга в
практической деятельности организаций.
Понятие «маркетинг» происходит от
англ. Market – рынок. Маркетинг – это не
просто система мер по изучению рынка.
Маркетинг – это цельная философия, стратегия и тактика организации и управления
производственной и коммерческой деятельностью, направленных на удовлетворение
конкретных потребностей отдельных потребителей и конкретных групп на пути продвижения товара на рынок [6].
Прежде всего, маркетинг выступает
как единая система подходов к исследованиям, разработки товаров. Однако следует
рассматривать маркетинг и как систему
управления фирмой, «ориентированную на
успех во внешнем мире, где необходимыми
и жесткими элементами выступают конкуренты, потребители, вся внешняя среда» [6].
Маркетинг как система экономической деятельности, как функция управления
и
как
концепция
производственнохозяйственной деятельности является опре2010, №4

деляющим для развития и выживания экономического субъекта. Как одна из рыночных концепций управления маркетинг дает
глубокие знания рыночных механизмов,
принципов и методов изучения рынка и экономической конъюнктуры.
Как известно, основной принцип
маркетинга заключается в том, чтобы продавать то, что покупается, а не то, что может
произвести компания – то есть, ориентиром
является тот товар, который требует покупатель. Частные принципы маркетинга в экономической литературе обычно подразделяются на следующие:
– ориентация производственных и
сбытовых функций на реальные требования
потребителей;
– всестороннее, сегментарное исследование рынка;
– воздействие на рынок и потребительский спрос с помощью всех доступных
средств и методов;
– эффективное управление маркетингом;
– постоянное и детальное прогнозирование маркетинговой деятельности, координация маркетинговых планов и программ.
13

Тарасова Т.Ф., Курлыкина Т.А.

Принципы управления маркетингом
должны реализовываться одновременно.
Исходя из комплекса принципов маркетинга, необходимо выделять соответствующие
функции маркетинга:
– аналитическая функция, включающая изучение рынка, потребителей, фирменной структуры, товара (товарной структуры), анализ внутренней среды организации;
– планирование ассортимента товаров и изучение товаров;
– производственная функция, предполагающая организацию производства новых товаров, материально-технического
снабжения, разработку новых технологий, а
также управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции;
– сбытовая функция (или функция
продаж), включающая организацию системы
товародвижения, сервиса, системы формирования спроса и стимулирования сбыта,
проведение целенаправленной товарной и
ценовой политики;
– формирование спроса и стимулирование сбыта;
– функция управления и контроля,
предполагающая организацию стратегического и оперативного планирования деятельностью
хозяйствующего
субъекта
(включая информационное обеспечение
управления маркетингом), а также организацию контроля маркетинга (обратные связи,
ситуационный анализ).
В условиях развития рыночных отношений для многих организаций естественным стало желание работать с максимальной экономической отдачей. Достижение такой цели невозможно без осуществления четкого, правильного и своевременного
бизнес-планирования. В современных условиях усложнение рыночной ситуации, а
также производственных, сбытовых и других бизнес-задач определяют более жесткие
условия управленческого процесса деятельности организаций. Внешние факторы заставляют реформировать внутреннюю организационную структуру, а также методы
управления бизнесом. Подобные стратеги14

ческие направления деятельности хозяйствующих субъектов требуют четкого отлаженного механизма взаимодействия различных служб и подразделений для достижения
поставленных целей. В условиях обеспечения устойчивости компании в конкурентной
борьбе возрастает значение хорошо поставленной системы внутрифирменного контроля, использующего современные методы
организации управления и информационные
технологии производственного процесса,
операционного планирования и управления
финансами. Такой системой является система бюджетного метода управления или
бюджетирования.
Сущность
бюджетного
метода
управления заключается в том, что вся деятельность экономического субъекта сбалансирована в соответствии с его запланированными и фактическими доходами и расходами. При этом четко закреплены места их
возникновения и ответственность руководителей соответствующих подразделений
(центров ответственности).
Бюджетом принято называть определенный план, составленный на следующий
период в натуральном и денежном выражении, определяющий потребность организации в ресурсах, необходимых для получения
запланированных доходов. Составной частью бюджета является статья, по которой
осуществляется планирование и учет хозяйственных операций одного типа. Можно с
большей степенью уверенности говорить о
том, что бюджеты охватывают все стороны
хозяйственной деятельности и включают
плановые и отчетные (фактические) данные.
В принципе в бюджетах отражены цели и
задачи организации.
Бюджетирование
(от
англ.
budgeting) – это процесс согласованного
планирования работы и управления деятельностью подразделений с помощью
смет и экономических показателей.
Существуют различные определения
бюджетирования. В некоторых случаях
бюджет определяют как финансовый документ, представляющий в систематизированной форме плановые значения статей бюдВестник БУПК
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жета, а бюджетирование – как метод проектирования будущих финансовых отчетов.
Иногда содержание бюджета сужается до
планирования затрат.
М.С. Кузьмина говорит о том, что
бюджетирование непосредственно связано с
управлением затратами и управленческим
учетом, является составной его частью. Экономически эффективная деятельность любого предприятия возможна только в случае,
если имеются четко заданные напряженные,
но реальные для выполнения стоимостные
параметры затрат и результатов [5].
В.В. Бурцев высказывается, что
«бюджетирование – это система краткосрочного планирования, учета и контроля
ресурсов и результатов деятельности коммерческой организации по центрам ответственности и/или сегментам бизнеса, позволяющая анализировать прогнозируемые и
полученные экономические показатели в
целях управления бизнес-процессами. Бюджетирование – процесс коллективный, позволяет согласовать деятельность подразделений внутри компании и подчинить ее общей стратегической цели» [3].
Н.Н. Шишкоедова определяет, что
«бюджетирование как таковое представляет
собой систему оперативного планирования
деятельности предприятия в целом и его
подразделений на ближайший финансовый
год в разбивке по кварталам, месяцам, декадам, неделям с выделением плановых заданий по обеспечению всех направлений финансово-хозяйственной деятельности организации» [10].
Н.А. Адамов рассматривает бюджетирование как «процесс подготовки, организации и контроля бюджетов с целью разработки и принятия оптимальных управленческих решений» [1].
В целом, анализируя различные
определения, можно говорить о том, что существует два подхода к определению бюжетирования. Во-первых, бюджетирование
можно рассматривать как процесс планирования деятельности организации с помощью
бюджетов. Во-вторых бюджетирование рассматривается как понятие более шире,
2010, №4

включающее управление организацией с использованием бюджетов.
По нашему мнению, не следует
бюджетирование отождествлять только с
процессом планирования. Необходимо
бюджетирование рассматривать как комплексную систему управления деятельностью организаций с помощью бюджетов.
В целом можно говорить о том, что
бюджетирование – это совокупность методов составления, корректировки, контроля
исполнения и оценки финансовых и натуральных планов, характеризующих производственную, финансовую и инвестиционную деятельность предприятия и разработанных на основе утвержденных высшим
руководством программ. Бюджеты при этом
являются финансовыми планами, которые
охватывают все стороны финансовохозяйственной деятельности экономических
субъектов и позволяют сопоставлять все понесенные расходы с конечными полученными результатами деятельности.
На наш взгляд, бюджетирование –
это инструмент комплексной системы
управления деятельностью организации,
включающий в себя процедуры краткосрочного планирования, учета и контроля ресурсов и результатов деятельности. Эти процедуры позволяют руководству организации
анализировать плановые и фактически полученные экономические показатели и своевременно принимать верные управленческие
решения, в том числе и в системе управления маркетингом.
Бюджетирование дает возможность
руководителям организаций различных прав
собственности и организационных структур
более четко определить цели в управлении
деятельностью на предстоящий период развития. Система бюджетов позволяет получать полную информацию о необходимых
финансовых и материальных ресурсах, заранее предсказывать периоды их дефицита и
принять соответствующие меры [2].
Следует говорить об определенных
преимуществах, которые дает бюджетирование каждой категории пользователей
(табл.).
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Экономический субъект является совершенно открытой хозяйственной системой, поскольку взаимодействует с внешней
средой. Любая организация представляет
собой социально-экономическую систему,
так как наряду с процессом производства,

оказанием услуг или продажи товаров люди
являются его компонентами. Таким образом,
организацию можно определить как сложную целеориентированную (на социальные,
материальные и стоимостные цели) систему
бизнес-процессов.
Таблица
Преимущества бюджетирования для различных категорий пользователей
бюджетной информации

Категории пользователей
Собственники

Варианты реализации возможностей
 Создание эффективного механизма финансового контроля
 Обеспечение полного контроля за направлениями и объемами расходуемых средств
 Обеспечение эффективного контроля финансирования развития
Руководство
экономиче-  Создание эффективного механизма финансового управлеского субъекта
ния
Менеджеры
 Обеспечение прозрачности финансовых потоков, понимание финансового положения компании
 Создание и контроль гибких и динамичных планов управления, оперативных и достоверных отчетов
 Обеспечение эффективного механизма контроля действий
подразделений и подчиненных
Персонал
 Получение четкого и ясного руководства к действию
 Получение четких должностных инструкций, непротиворечивый порядок взаимодействия
Хозяйствующий субъект представляет собой управляемую систему. Управление любой организацией на основе
ранжирования
стратегических
задач
должно быть направлено на достижение
конечных результатов деятельности в
условиях изменчивости внутренних и
внешних факторов (рис. 1).
В этих условиях вполне объективным видится сохранение устойчивости
одних экономических показателей (производительности труда, торговой наценки,
фондоотдачи и т.д.) и роста других: объемов продаж, активов, прибыли.
Целью организации системы бюджетирования является повышение эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта. Критерием эффективности является превышение доходов хозяйствующего субъекта над его затратами при выполнении функций, возложенных на различные центры ответственности [8].
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Как изложено во многих литературных источниках, эффективность деятельности организации при введении системы бюджетирования может быть повышена за счет:
– сведения в единый баланс множества финансовых потоков, связанных с
ними затрат;
– закрепления бюджетов за подразделениями хозяйствующего субъекта, в
связи с чем повышается ответственность
за уровень затрат;
– реализации принципа материальной заинтересованности всего персонала
как отдельных подразделений, так и хозяйствующего субъекта в целом;
– реализации всех функции управления финансами, а именно планировании, учета, анализа и регулирования;
– ориентации финансовой политики на решение конкретных проблем.
Вестник БУПК
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Система управления
экономическим субъектом

Экономический субъект
(внутренняя среда)

Внешняя среда

Рис. 1. Взаимодействие экономического субъекта,
его управляющей системы и внешней среды

То есть, система бюджетирования
становится основной конкретных направлений деятельности хозяйствующего
субъекта. Функции бюджета, соответственно, состоят в следующем:
– планирование операций, обеспечивающих достижение целей деятельности организации;
– координация различных видов
деятельности хозяйствующего субъекта
(финансовой, маркетинговой, сбытовой и
др.) и отдельных структурных подразделений, затрагивающая материальную заинтересованность работников;
– контроль текущей деятельности,
обеспечение плановой дисциплины. Подготовленный бюджет является наилучшим
стандартом, с которым могут сравниваться результаты;
– основа для контроля выполнения
работ центрами ответственности.
Как нам кажется, определять сущность и предназначение бюджетирования
необходимо учитывая его тесную связь с
маркетингом и менеджментом.
Бюджет организации (главный
бюджет) представляет собой систему вза2010, №4

имосвязанных бюджетов и описывает в
структурированной форме ожидания менеджеров и маркетологов относительно
продаж, расходов и других хозяйственных
операций в планируемом периоде.
Следует отметить, что с менеджментом связаны все элементы как управленческого, так и финансового учета. Поэтому бюджетирование одновременно
принадлежит и менеджменту, и учету, и
контролю. Бюджетирование позволяет
управленческому персоналу использовать
бюджетные данные в целях последующих
управленческого анализа и контроля [4].
Итак, бюджетированию отводится
особая роль: оно принадлежит одновременно нескольким системам организации – управленческой структуре, учетной
системе и системе внутреннего контроля.
С одной стороны, бюджетирование конкретизирует стратегические и тактические
задачи, выдвинутые менеджерами организации; с другой стороны, управляющие
используют бюджетные данные в целях
последующих управленческого анализа и
контроля.
17
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Бюджеты помогают менеджерам
вначале конкретизировать поставленные
задачи, потом проанализировать состояние дел.
Любая организация существует в
обществе других компаний, подчиняется
законам, имеет «самочувствие», т.е. финансовые показатели, указывающие на ее
состояние, преимущества и недостатки.
Важным для руководителя является определение возможностей и способов повышения эффективности деятельности экономического, поэтому в той или иной
форме бюджетирование существует у любого экономического субъекта.
По нашему мнению, актуальность
постановки системы бюджетирования
(как инструмента комплексной системы
управления) для организаций связана с
рядом причин:
– во-первых, с повышением уровня
конкуренции между ними;
– во-вторых, в каждой организации
существует необходимость изыскания
внутренних резервов снижения затрат на
производство, продажу продукции, обоснования оптимальных уровней расхода
финансовых средств, а также необходимость оптимизации налогообложения;
– в третьих, в организации появляется потребность в повышении ее инвестиционной привлекательности, так как инвесторы охотнее вложат деньги в организацию с
высоким уровнем менеджмента.
Использование
бюджетирования
как одной из передовых управленческих
технологий обеспечивает совершенствование систем управления экономического
субъекта. Система бюджетирования способствует решению задач как оперативного управления, так и стратегических целей
организации.
Стратегия организации детализируется в ее бизнес-плане, являющемся
продуктом внутренней управленческой
деятельности. В условиях действующих
производств бизнес-план из инструмента
стратегического планирования превращается в развернутое краткосрочное плани18

рование всех сторон деятельности организации, становясь основой бюджетирования. Следует четко разграничивать понятия «бюджет» и «бюджетирование».
Бюджет (смета) представляет собой
документ, в котором отражено соответствие прихода и расхода экономических
ресурсов. Кроме того, он является количественным выражением плана, инструментом координации и контроля за его выполнением.
Бюджетирование (сметное планирование) представляет собой процесс анализа сбытовых, производственных, финансовых, инвестиционных возможностей
организации; прогнозирования основных
показателей деятельности; обоснования
выбранного варианта реализации решений
и оценки достигнутых результатов в сравнении с поставленными целями.
В зависимости от поставленных
управленческих задач различают генеральный и частные (операционные, или
функциональные), гибкие и статические
бюджеты. Бюджет, охватывающий общую
деятельность организации, называется генеральным [5].
Цель генерального бюджета, охватывающего деятельность организации в
целом, – интегрировать частные (операционные) бюджеты. Эта задача решается путем составления финансовых бюджетов.
Таким образом, генеральный бюджет любой организации (независимо от ее отраслевой принадлежности) имеет одинаковую
структуру: он состоит из операционного и
финансового бюджетов. Содержание этих
элементов (особенно операционного бюджета), напротив, во многом зависит от вида
деятельности организации.
На основании вышесказанного
бюджетирование можно рассматривать
сквозь призму планирования деятельности
сегментов организации, определив его как
процесс разработки смет для отдельных
сегментов деятельности.
Процесс разработки, составления
бюджетов называется бюджетным цикВестник БУПК
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лом, который состоит из нескольких взаимосвязанных этапов (рис. 2).
Внедрение системы бюджетного
управления – достаточно длительный процесс, связанный с организационными особенностями и информационными возможностями хозяйствующего субъекта и требующий от руководства организаций немалых
усилий.

Планирование деятельности организации и ее
структурных подразделений (оценка итогов исполнения бюджета прошлого
периода)
Анализ исполнения
бюджета отчетного периода и сравнительный
анализ бюджетов предшествовавших периодов

На подготовительном этапе должен
быть проведен анализ организационной
структуры экономического субъекта, функций подразделений, информационных потоков, документооборота.
Немаловажной предпосылкой эффективного внедрения системы бюджетирования
является и группировка подразделений по
центрам финансовой ответственности.

Составление основного
бюджета (определение показателей, используемых
при оценке деятельности)

Контроль исполнения
бюджета (обсуждение
изменений в бюджетах
в соответствии с реальными условиями)

Рис. 2. Взаимосвязь этапов бюджетного цикла

Центры финансовой ответственности – это подразделения организации, руководители которых несут ответственность за
их функционирование. Подразделения,
объединенные в центры финансовой ответственности, ответственные за группу функций, берут на себя обязанность следить за
выполнением этих функций. Определив
структуру статей расходов, т.е. принципы
группировки, состав и степень значимости,
компания в дальнейшем может четко определить, за счет каких конкретных статей
складывается общая величина расходов, и
кто за них отвечает [7].
Проблема выделения центров финансового учета (ЦФУ), центров финансовой от2010, №4

ветственности (ЦФО) и других центров организации является очень важной при внедрении бюджетирования. От этого зависит дальнейшее функционирование бюджетного процесса.
Итак, бюджетирование – это инструмент комплексной системы управления деятельностью организации, призванный обеспечивать детализацию планирования деятельности хозяйствующего субъекта для реализации основных функций управления.
Как было отмечено ранее, взаимосвязанные функции управления образуют цикл
управления. Следует выделять ряд взаимосвязанных и взаимозависимых функций
управления: целеполагающие, принятие ре19
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шения, организация, регулирование или контроль сверху, мотивация, учет, обратная связь
(контроль снизу).
Каждую функцию управления можно
рассматривать в четком соответствии с определенным этапом цикла управления (рис. 3).
Бюджеты охватывают все стороны
хозяйственной деятельности и включают
плановые и отчетные (фактические) данные.
В бюджетах отражены цели и задачи организации. Поэтому в процессе бюджетирования обеспечивается текущий контроль за
решениями и процедурами по обеспечению
достижения запланированных финансовых
показателей в результате образования, распределения и использования хозяйственных
средств организации на всех стадиях его соФункции управления

здания, деятельности, реорганизации и ликвидации, а также в результате формирования
и изменения стоимостных оценок и пропорций активов и пассивов организации.
Следует подвести черту – бюджетирование снижает возможность злоупотреблений и ошибок в управлении, обеспечивает
взаимосвязь различных аспектов финансовохозяйственной деятельности, формирует
единое видение планов организации и возникающих в процессе их осуществления
проблем всеми ответственными работниками, обеспечивает более ответственный подход специалистов к принятию решений,
лучшую мотивацию их деятельности и ее
оценку [9].
Этапы цикла управления

Целеполагающие

Постановка целей
организации

Принятие решения

Планирование

Организация

Мотивация

Регулирование
(контроль сверху)
Учет

Обратная связь
(контроль снизу)

Организация и исполнение
разработанных планов
Материальное и социальное
стимулирования структурных
подразделений и сотрудников
Контроль за исполнением
принятых решений
Планирование, исполнение,
контроль и анализ
Анализ, корректировка планов, управленческое воздействие на ход выполнения
планов

Рис. 3. Логическая взаимосвязь между функциями бюджетов
и этапами цикла управления
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При условии эффективно работающей системы бюджетирования у организации появляется возможность прогнозировать собственные финансовые результаты на
несколько будущих отчетных периодов.
Итак, экономически эффективная деятельность организации возможна тогда, когда она имеет четко заданные параметры затрат и результатов. Бюджетирование – это
процесс определения таких параметров.
Кроме того, устойчивое положение организации на рынке в большой степени зависит
от наличия четко разработанной стратегии
деятельности организации и эффективной
системы управления. Стратегия же организации должна основываться на прогнозах
состояния рынков выпускаемой продукции,
анализа сильных и слабых его сторон. Формирование такой стратегии экономического
субъекта в большой степени зависит от результатов маркетинговых исследований.
Роль процесса бюджетирования в
системе управления заключается в том,
чтобы на основе маркетинговых исследований обосновать движение денежных
средств, финансовых ресурсов и активов
хозяйствующего субъекта и представить
прогноз в максимально удобной форме для
субъекта управления, также представить
соответствующие показатели хозяйственной деятельности в наиболее приемлемом
для принятия эффективных управленческих решений виде.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье выделены и обоснованы особенности формирования и использования трудовых
ресурсов в потребительской кооперации с их распределением по признаку подверженности влиянию организаций. Определенное внимание уделено проблемам развития сельского сегмента рынка
труда и использованию нетипичных форм занятости сельского населения.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, формирование трудовых ресурсов, использование
трудовых ресурсов, сельский рынок труда, занятость сельского населения.

Трудовые ресурсы организаций потребительской кооперации составляют
неотъемлемую часть трудовых ресурсов общества, но характеризуются определенными
особенностями формирования и использования.
Данные особенности непосредственно определяются системным построением
потребительской кооперации, территориальными масштабами функционирования ее
организаций, зоной деятельности – сельскими территориями России – со специфическим бытоустройством их жителей, особой
ментальностью населения и характерными
для него профессиональными занятиями,
определяемыми сельским сегментом рынка
труда.
Исходя из сложившейся практики
формирования и использования трудовых
ресурсов в потребительской кооперации, их
особенности мы считаем возможным определить следующим составом (рис.).
Как следует из содержания рисунка,
выделяемые нами особенности формирования и использования трудовых ресурсов в
22

потребительской кооперации условно разделены на две сферы, раскрывающие процессы
«формирования» и «использования».
Необходимость такого разделения
обусловливается тем, что в силу специфичности трудовых ресурсов как составной части населения их формирование (воспроизводство) происходит независимо от деятельности субъектов экономики.
Аналогичное замечание можно сделать в отношении демографической и миграционной ситуаций, складывающихся и
развивающихся также независимо от степени активности экономических субъектов в
решении проблемы занятости населения.
Иными словами, современное состояние сельского сегмента рынка труда, урбанизация населения, снижение темпов воспроизводства сельского населения, развитие
внешней и внутренней миграции сельского
населения, отнесенные нами к особенностям «формирования» трудовых ресурсов в
потребительской кооперации, выступают по
отношению к ней внешними процессами,
формируемыми макросредой, на которые
Вестник БУПК
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организации потребительской кооперации
не могут оказать непосредственного влияния.
В отличие от особенностей «формирования» особенности «использования»
трудовых ресурсов в потребительской кооперации складываются под непосредственным воздействием ее организаций при реализации политики занятости сельского населения и выступают по отношению к органи-

зациям системы в статусе «внутренних»
особенностей. К их числу нами отнесены:
расширение возрастных границ трудовых
ресурсов организаций потребительской кооперации; развитие нетипичных форм занятости сельского населения; диверсифицированный характер социально-экономической
деятельности потребительской кооперации,
определяющий альтернативность занятости
сельских трудовых ресурсов.

Формирование трудовых ресурсов
Современное состояние сельского сегмента рынка труда
Урбанизация сельского населения
Снижение темпов воспроизводства сельского населения
Развитие внешней и внутренней миграции сельского населения
Использование трудовых ресурсов
Расширение возрастных границ трудовых ресурсов организаций потребительской кооперации
Развитие нетипичных форм занятости сельского населения
Диверсифицированный характер социально-экономической деятельности потребительской кооперации, определяющий альтернативность занятости сельских трудовых ресурсов
Рис. Особенности формирования и использования трудовых ресурсов
в потребительской кооперации

В порядке обоснования выделяемых
особенностей формирования и использования трудовых ресурсов в потребительской
кооперации считаем необходимым заметить
следующее.
Известно, что одним из негативных
последствий рыночных преобразований российского общества явилось развитие кризисных явлений в аграрном секторе эконо2010, №4

мики. Отказ от практики создания коллективных форм сельскохозяйственных предприятий (бывших колхозов, совхозов,
спецхозов и т.п.), а, по сути, проведенная их
приватизация, привели к формированию
частного сектора сельскохозяйственного
производства и коренным изменениям системы социально-трудовых отношений на
сельском рынке труда.
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Массовое банкротство сельскохозяйственных предприятий в первые годы рыночных реформ, сопровождавшееся таким
же массовым увольнением их работников,
имело следствием резкий рост безработицы
сельского населения. Ситуация усугублялась
тем, что в силу объективно сложившейся
структуры экономики в аграрных территориях страны практически не развивались
другие, кроме аграрных, сферы приложения
труда сельских жителей.
Кроме того, быстрыми темпами разрушалась социальная инфраструктура села,
на предприятиях которой ранее работала
значительная часть сельского населения.
Кризисные явления в аграрном секторе отечественной экономики и на сельском рынке труда, отражающем сложившиеся в нем социально-экономические отношения, выступили главными причинами
разработки ряда федеральных целевых программ в области развития сельскохозяйственного производства, социального развития села, развития малых форм предпринимательства на селе и т.д. Все эти программы
нашли свое комплексное выражение в приоритетном национальном проекте «Развитие
агропромышленного комплекса».
Реализация данного проекта привела
к позитивным изменениям ситуации на
сельском сегменте рынка труда, что объективно предопределило возрождение ранее
функционировавших и создание новых
сельскохозяйственных предприятий с соответствующим ростом количества рабочих
мест для сельского населения.
Вместе с тем следует признать, что в
силу сохраняющейся существенной региональной
дифференциации
социальноэкономического развития сельских территорий вывод о произошедшем «переломе»
кризиса сельского рынка труда делать преждевременно.
Обосновать это можно, на наш
взгляд, тем, что развитие «производственных» видов профессиональной занятости
сельского населения не сопровождается
соответствующими темпами развития «непроизводственных» (инфраструктурных)
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видов занятости. Иными словами, современная ситуация на сельском сегменте
рынка труда изменяется в направлении
приоритетного развития производственной структуры занятости населения с
определенным «запаздыванием» социальной структуры занятости.
Изложенные обстоятельства создают
потребительской кооперации условия для
активизации участия в решении проблемы
занятости сельского населения посредством
создания новых рабочих мест в сфере торгового, бытового, социального и других видов
обслуживания сельских жителей, сельскохозяйственных предприятий, учреждений
бюджетной сферы, функционирующих на
сельских территориях.
Не менее важное влияние на особенности формирования трудовых ресурсов в
потребительской кооперации оказывает демографическая ситуация на территории зоны деятельности ее организаций.
Как уже отмечалось выше, территория зоны деятельности организаций потребительской кооперации традиционно является сельской, с превалированием малых и
удаленных сел с незначительной численностью проживающего в них населения.
На протяжении ряда последних десятилетий в России развивается тенденция урбанизации населения, проявляющаяся в значительном сокращении численности сельского населения, составляющего менее 27%
от общей численности населения страны. На
ускорение урбанизации населения оказало
влияние кризисное состояние аграрного сектора экономики и социальной инфраструктуры села, вынуждающее сельское население трудоспособного возраста менять место
постоянного проживания, переселяясь из
«неперспективных» с точки зрения условий
жизни сел в города.
Как следствие – активизировалось
социальное движение населения (переход из
одних социальных групп в другие), определенным образом трансформировалась его
профессионально-квалификационная структура, не связанная с аграрными видами трудовой деятельности.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Развитие процесса урбанизации
населения усугубило и без того кризисную
демографическую ситуацию в селах, проявляющуюся в снижении темпов воспроизводства сельского населения. В данном случае
нами имеется в виду естественный процесс
возобновления численности населения,
определяемый соотношением рождаемости
и смертности.
С точки зрения влияния этого процесса на формирование трудовых ресурсов в
потребительской кооперации следует еще
раз подчеркнуть, что трудовые ресурсы выступают как часть населения, а поэтому изменение состава и численности населения
отражается на состоянии трудовых ресурсов.
Но при этом изменения в естественном движении сельского населения и трудовых ресурсов не совпадают по их возрастному составу. Например, изменение уровня рождаемости и детской смертности проявляется в
состоянии трудовых ресурсов лишь через
определенный промежуток времени, к моменту вступления детей в трудоспособный
возраст. Изменение уровня смертности,
напротив, сразу отражается на изменении
численности трудовых ресурсов.
Отсюда следует, что при относительно неизменной численности сельского населения трудовые ресурсы организаций потребительской кооперации могут быть в количественном выражении больше или меньше
в зависимости от возрастной структуры
сельского населения.
Общепризнанно, что основным источником воспроизводства трудовых ресурсов является естественный прирост населения, определяемый темпами его воспроизводства, которое может быть простым, расширенным или суженым.
«Простое воспроизводство осуществляется при численном равенстве родительского и детского поколений. Оно возможно при современных условиях дожития,
если на каждые 100 семей приходится 250–
260 рождений. Значение выше данного числа означает расширенное воспроизводство
населения, а ниже – суженое» [7, с. 332].
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Как уже отмечалось выше, воспроизводство населения определяется соотношением темпов развития смертности и рождаемости. Уровень смертности населения
формируется под влиянием четырех групп
факторов:
– уровня жизни населения: условия
труда и быта, уровень доходов, качество жилищных условий, сферы обслуживания, качество продуктов питания и т.д.;
– состояния окружающей среды: атмосфера, питьевая вода, степень их загрязнения, уровень шума и т.д.;
– качество здравоохранения: доступность качественной медицинской помощи,
уровень обеспеченности медикаментами
и др.;
– санитарная культура населения:
отношение населения к своему здоровью,
соблюдение гигиены в труде и быту, степень распространенности вредных привычек и т.д.
Состав приведенных факторов формирования уровня смертности, на наш
взгляд, наглядно объясняет его более высокое количественное значение для сельского
населения по сравнению с городским. Некоторое исключение представляют собой факторы состояния окружающей среды, характеризующиеся в селах более лучшими экологическими условиями жизнедеятельности
населения, чего нельзя сказать об остальных
факторах формирования уровня смертности.
По поводу второй компоненты воспроизводства сельского населения – рождаемости – заметим, что ее уровень исторически обусловлен изменением функции семьи
и роли детей в ней.
В аграрных обществах, к каковым
относятся сельские территории России,
большое число детей в семье экономически
оправдано, так как они с раннего возраста
принимают участие во всех хозяйственных
работах, а содержание детей в силу производства продуктов питания на личных подворьях населения является относительно
дешевым. В отличие от сельских семей производственная функция городских семей
менее выражена, а дети в городских семьях
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не составляют особую категорию «трудовых
ресурсов» семьи.
Отсюда следует, что тенденция сокращения рождаемости, более быстро развивающаяся в городских семьях, объективно
предопределена не столько дефицитом материальных благ, сколько развитием общественного прогресса и промышленного труда вне зависимости от числа детей в семье.
Кроме названных причин снижения
рождаемости для сельских семей характерна
и такая причина, как сокращение численности женщин детородного возраста (практически совпадающего с трудоспособным возрастом), происходящее в связи с выше отмеченной тенденцией урбанизации населения.
По некоторым оценкам, снижение
рождаемости в городских семьях в последние годы находится на уровне 29,5%, а в
сельских – 32,7% [7, с. 350], что, по нашему
мнению, обусловлено более низким уровнем
жизни в сельской местности, продуцирующим, в совокупности с изложенными выше
причинами, более высокие темпы снижения
рождаемости на селе по сравнению с городами.
С учетом возрастного состава сельского населения, в котором значительную
долю составляют лица пенсионного возраста, очевидно, что темпы смертности по естественным причинам в селах выше, чем в городах, а следовательно, численность трудовых ресурсов села объективно уменьшается.
Еще одной особенностью формирования трудовых ресурсов в потребительской
кооперации мы определяем развитие внешней и внутренней миграции сельского населения.
Принято считать, что миграционные
процессы являются выражением мобильности населения, отражающим его возможность и готовность изменять социальный
статус, профессиональную принадлежность
и место проживания.
Отдельные исследователи, например,
Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Гужина, разделяя миграцию на социально-профессиональную и
территориальную, выделяют факторы миграционной мобильности рабочей силы,
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группируя их по настоятельности перемещения, желательности нового места работы
(жительства), легкости, мобильности, информированности [6, с. 97].
Мы считаем, что миграционные процессы, характеризующие трудовую мобильность сельского населения, обусловлены потребностями экономики в труде определенного содержания, а также способностью и
готовностью личности к изменениям в существенных характеристиках трудовой деятельности.
Значительный вклад в обоснование
влияния миграционных процессов на состояние рынка труда и трудовых ресурсов общества внесен Ю.Г. Одеговым, Г.Г. Руденко
и Н.К. Луневой, систематизировавшими миграции населения по типам, причинам, видам и формам [7, с. 367].
Главным экономическим фактором,
обусловливающим миграционные процессы,
выступает размещение производства, изменение которого в свою очередь выступает
материальной основой изменения размещения трудовых ресурсов, реализуемого посредством миграции. С другой стороны,
размещение производства зачастую обусловливается наличием свободных трудовых
ресурсов.
Уместно подчеркнуть, что миграция
трудовых ресурсов находится в определенной связи с экстенсивным и интенсивным
типами воспроизводства основных факторов
производства.
При экстенсивном типе воспроизводства происходит количественное нарастание средств производства при неизменном
их качественном уровне. В этом случае стимулируется миграция трудовых ресурсов
низкого и среднего уровней квалификации.
Интенсивный тип воспроизводства
предполагает качественное развитие и
средств производства, и трудовых ресурсов.
В этом случае стимулируется миграция высококвалифицированных работников с одновременным высвобождением трудовых
ресурсов средней и низкой квалификации и
их территориально-отраслевым перераспределением.
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С точки зрения формирования трудовых ресурсов организаций потребительской кооперации наиболее важное значение
для последних имеет не внешняя, а внутренняя миграция населения, соотношение ее
внутрирегиональных и межрегиональных
компонент, а также миграционный обмен
населением между городом и селом.
Соотношение прибытий в рамках
внутренней миграции характеризуется относительной устойчивостью масштабов внутрирегиональных и межрегиональных перемещений. При этом для прибывших в городские поселения дифференциация по регионам выхода мигрантов выражена незначительно, в то время как для сельских поселений значение внутрирегиональных перемещений выражено сильнее, чем межрегиональных.
Выбытие для городской миграции
тяготеет к межрегиональному перемещению
населения, а для сельской – к внутрирегиональному.
Итак, рассмотренные особенности
формирования сельских трудовых ресурсов,
представляющих главный источник ресурсов труда в потребительской кооперации,
позволяет нам перейти к особенностям их
использования.
В составе этих особенностей мы выделяем: расширение возрастных границ трудовых ресурсов организаций потребительской кооперации; развитие нетипичных
форм занятости сельского населения; диверсифицированный
характер
социальноэкономической деятельности потребительской кооперации, определяющий альтернативность занятости сельских трудовых ресурсов.
Характерной для потребительской
кооперации особенностью использования
трудовых ресурсов является расширение их
возрастных границ, реализуемое в форме
широкого привлечения к трудовой деятельности лиц старше и моложе трудоспособного возраста.
Масштабы привлечения к труду подростков и пенсионеров в потребительской
кооперации определяются не столько демо2010, №4

графическими, сколько социально-экономическими факторами:
– уровнем жизни сельского населения: чем он ниже, тем выше предложение
рабочей силы, находящейся за пределами
трудоспособного возраста;
– соотношением спроса на труд и его
предложения со стороны лиц трудоспособного возраста: если спрос превышает предложение (что обычно сопровождается ростом цены труда), то численность лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста и желающих работать по найму, возрастает.
Расширение возрастных границ трудоспособности занятого в потребительской
кооперации сельского населения можно
также объяснить с позиций методологии
Международной организации труда. Согласно этой методологии, определяющей
структуру совокупных трудовых ресурсов
общества по критерию занятости, они распределяются на:
– занятых по найму: «работающих»
лиц, которые в течение отчетного периода
выполняли определенную работу за заработную плату или жалованье деньгами или
натурой; «имеющих рабочее место, но не
работающих» – лиц, которые уже работали
на своем нынешнем рабочем месте, но временно не работают в отчетном периоде, хотя
формально сохраняют свое рабочее место;
– занятых на собственном предприятии: «работающих» лица, которые в течение
определенного периода выполняли определенную работу для получения прибыли или
семейного дохода деньгами или натурой;
«имеющих предприятие, но не работающих»
– лиц, имеющих предприятие, будь то фирма, ферма или предприятие обслуживания,
которые временно в течение отчетного периода не работали по той или иной причине.
Разграничение работы по найму (т.е.
фактических трудовых ресурсов организаций потребительской кооперации) и работы
на собственном предприятии (потенциальных трудовых ресурсов) объясняет положение о том, что занятость – это не только работа за заработную плату или жалованье, но
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также работа для получения прибыли или
семейного дохода, включая производство
для собственного потребления.
Отсюда следует, что работа на личных подворьях, свойственная в силу специфики сельского быта каждому жителю села,
а не только лицам, находящимся в трудоспособном возрасте, может быть отнесена к
особой категории занятости.
Участие потребительской кооперации в обеспечении занятости сельского
населения в данном случае проявляется в
закупке произведенной на личных подворьях сельскохозяйственной продукции и сырья, приеме на реализацию изделий художественных и народных промыслов, домашнего рукоделия, собранной населением дикорастущей и лекарственно-технической продукции, обеспечивающих сельскому населению вне пределов возрастных границ трудоспособности гарантированный источник семейного дохода.
Подчеркнем, что семейный доход организации потребительской кооперации
обеспечивают как в стоимостной (денежной)
форме, так и в натуральной, в форме продукции, произведенной из давальческого
сырья.
Специфической особенностью использования трудовых ресурсов в потребительской кооперации также является развитие нетипичных форм занятости сельского
населения.
Известно, что полная занятость
наемного работника характеризуется тремя
основными чертами: работа у одного предпринимателя; работа в производственном
помещении
работодателя;
стандартная
нагрузка в течение дня, недели, года [7, с.
90]. При отсутствии какой-либо одной из
названных характеристик стандартной занятости ее принято определять как нетипичную форму трудоустройства.
Уместно подчеркнуть, что развитие
нетипичных форм занятости, характерное
для организаций потребительской кооперации, имеет отношение как к наемному труду, так находится и за рамками труда по
найму.
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В первом случае это проявляется в
организации труда сельского населения на
дому (например, в качестве поставщика
сельскохозяйственной продукции и сырья
или производителя изделий народных промыслов), частичной занятости (например, на
условиях неполного рабочего дня), временной работы (например, в качестве сборщика
дикорастущей и лекарственно-технической
продукции). При заключении индивидуальных трудовых соглашений со взаимными
обязательствами сторон сельские жители
приобретают статус наемных работников.
Во втором случае (при организации
нетипичных форм занятости за пределами
труда по найму) работа на дому и временная
работа могут не сопровождаться официальным оформлением трудовых отношений, а
выполняться в виде «случайной», разовой
работы. Исключением при этом является
частичная занятость, требующая установления прав и обязанностей сторон, гарантий
работников, закрепляемых в индивидуальных трудовых соглашениях или трудовых
контрактах.
В числе особенностей использования
трудовых ресурсов в потребительской кооперации мы также выделяем диверсифицированный характер социально-экономической деятельности, определяющий альтернативность занятости сельских трудовых ресурсов.
Эта особенность объективно предопределена структурой «кооперативного хозяйства», представленной видами традиционно выполняемой экономической деятельности в сфере торговли (оптовой и розничной), общественного питания, закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, производства товаров потребительского назначения, услуг. В рамках каждого из названных видов экономической деятельности постоянно возникают новые ее направления,
создающие альтернативные виды профессиональных занятий сельского населения.
В качестве примера можно привести
сферу услуг, сформировавшуюся в самостоятельное направление экономической деятельности во второй половине 1990-х годов,
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что было вызвано деградацией социальной
инфраструктуры села в связи с дефицитом
бюджетного финансирования развития сельских территорий. Изначально номенклатура
услуг, оказываемых организациями потребительской кооперации, включала в себя в
основном услуги бытового характера; в
настоящее же время распространилась до
широкого спектра социальных услуг как таковых. Типичными примерами таких услуг
являются: доставка товаров на дом, осуществляемая школьниками, услуги по сельскохозяйственной обработке земельных
участков, первичной переработке сельскохозяйственной продукции и сырья, ветеринарные услуги, ритуальные услуги, услуги в области медицинского обслуживания населения, услуги по организации досуга и т.д.
Все эти, а также другие виды услуг
сопровождаются созданием новых рабочих
мест для сельского населения, расширяют
сферу приложения его труда в различных
областях профессиональных занятий, увеличивая, тем самым, численность фактических
трудовых ресурсов системы потребительской кооперации и укрепляя ее позитивный
имидж как работодателя для потенциальных
трудовых ресурсов.
Таким образом, сфера использования
сельских трудовых ресурсов для организаций системы потребительской кооперации
не ограничивается только экономикой системы, распространяется на социальную
сферу жизнедеятельности села и определяет
направления участия потребительской ко-
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операции в решении проблемы занятости
сельского населения.
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СИСТЕМЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ
СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ
Разработана процедура формирования пакета документов, которые являются составными
Руководства по качеству в сфере распространения системы менеджмента качества на основе комплексного подхода и с учетом требований международных стандартов ISO для предприятий, организаций торговли потребительской кооперации.
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Вступление. Формирование системы
менеджмента качества требуют реалии, в
которых существует отрасль торговли потребительской кооперации – усиление конкуренции по мере углубления рыночных
процессов и расширения глобализации в
связи с присоединением Украины к международным объединениям. Заинтересованные
контрагенты системы потребительской кооперации – потребители, пайщики, кредитные организации выдвигают требование о
наличии сертифицированной системы менеджмента качества, с целью получения гарантии относительно стабильной работы
предприятий, организации отрасли, качества
товаров, услуг. Разработка Руководства по
качеству является ключевым этапом в реализации данного проекта, поскольку оптимальный состав, содержательное наполнение документации определяет ее действенность, эффективность и результативность
системы качества в целом. Этой проблемой
обусловлена актуальность представленного
научного исследования.
Изучение вопроса разработки пакета
документов для реализации проекта по фор30

мированию системы менеджмента качества
заложено учеными и практиками –
В. Елиферовым, Ю. Кабаковым, М. Лаврентьевой, Г. Лисицким, В. Маматовым,
Т. Маматовой, А. Янишевским, В. Медведевым,
П. Орловым,
М. Свиткиным,
В. Спицнадель, М. Куброй, Р. Фатхутдиновым, А. Хачатуровым, Ю. Куликовым,
М. Шаповалом, И. Мазуром, В. Шапиро.
Исследование отразило отсутствие подходов
к ее специфической разработке для отрасли
торговли потребительской кооперации, а
именно четкой детализации процедуры
для использования объектом внедрения проекта – Центральным союзом потребительских обществ, областными союзами потребительских обществ, районными союзами
потребительских обществ, потребительскими обществами любого региона государства.
Постановка задачи. Цель исследования направлена на разработку типовой процедуры формирования Руководства по качеству в сфере распространения системы качества (торговли) и конкретизирована в следующих задачах: установление последоваВестник БУПК
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тельности элементов процедуры, их содержательного наполнения и конечного выхода.
Результаты. Исследование экономической литературы показало, что к документации, которая обеспечивает формирование
системы менеджмента качества, относят руководство по качеству, задокументированые
методики (процедуры, стандарты), рабочие
инструкции [2–14], политику, цели и задачи в
области качества [3, 7, 14], документы, необходимые для эффективного управления процессами, выделения и описания сети процессов предприятия [2, 4], нормативную документацию и техническую литературу [6].
В трудах ученых также имеют место
рекомендации по созданию организационнонормативной основы системы менеджмента
качества – документационного обеспечения
системы, которые заключаются в следующем. При формировании пакета документов
рекомендуется определять особенности документирования системы менеджмента качества, распределять ответственность за разработку документации, планировать использование ресурсов и получения подтверждения готовности высшего руководства выделять соответствующие ресурсы [5], определять структуру, состав и правила кодирования документации системы менеджмента
качества, составлять календарный график
разработки (пересмотра) документов системы менеджмента качества, формировать и
обучать группы разработчиков документов,
организовывать консультирование и контроль за процессом разработки документов
[1, 12], проводить обеспечение системы менеджмента качества документации, с учетом
количества документов и их редакций, количества согласительных инстанций [5].
На основании обзора литературных
источников [1–14] были установлены элементы процедуры, которую предлагаем применять в области торговли потребительской
кооперации, с учетом фактора проведения
исследовательско-прикладных работ в условиях отсутствия оформленной и сертифицированной системы менеджмента качества на
действующих предприятиях и организациях
торговли, т.е. необходимо создать руководство по качеству в соответствии с требовани2010, №4

ями международных стандартов ISO. Автором включен в процедуру элемент разработки миссии, что обосновано взаимосвязью с
политикой в области качества и ее пониманием, и элемент разработки бланков записей, основанный на возможности их анализа
и соответствующего принятия решений об
усовершенствовании процессов.
Руководство по качеству – это документ, который должен описывать систему
менеджмента качества в сфере распространения – торговли. Руководство по качеству
должно выполнять функцию постоянного
справочного материала при внедрении системы менеджмента качества, поддержании
ее в действенном состоянии, усовершенствовании; определять сферу применения системы менеджмента качества, политику в
сфере качества, задокументированные методики, которые установлены для системы менеджмента качества, или ссылки на них,
описание взаимодействия процессов системы. Разработку указанного основополагающего документа целесообразно создавать,
привлекая специалистов из разных подразделений: поручить ответственным лицам
разработать соответствующие разделы Руководства по качеству, в соответствии с требованиями стандарта, с последующим сведением к единому документу.
С учетом комплексного подхода к
документационному обеспечению системы
менеджмента качества предлагаем выделить
разработку следующих элементов Руководства по качеству.
1. Разработка политики в области качества для отрасли торговли. Разработке политики может предшествовать Заявление о
политике в области качества. Необходимо
проанализировать требования стандарта
ISO, касающиеся политики в области качества, требования организаций и предприятий
по поводу ее содержания для отрасли торговли потребительской кооперации. На основе
этого возможно сформулировать политику в
области качества в виде направления деятельности или стратегической цели и утвердить ее у руководства. Политика качества в
области торговли должна быть составляющей общих политик и не противоречить
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другим политикам управления, соответствовать цели функционирования организаций и
предприятий. Документационным выходом
должны стать Заявление о политике в области качества; Перечень требований к содержанию политики качества; Нормативный
документ «Политика в области качества».
Политика в области качества должна содержать обязательства по удовлетворению требований, постоянного улучшения результативности системы менеджмента качества,
быть основой для установления и пересмотра целей в области качества, быть распространенной и понятной на всех уровнях
управления, постоянно анализироваться на
предмет ее актуальности.
2. Разработка миссии для отрасли торговли в организациях и предприятиях. После утверждения политики в области качества, высшее руководство несет ответственность за ее понимание, осуществление и
поддержку на всех уровнях управления. Формулировка миссии позволит довести политику в области качества до каждого работника. Документационным выходом должен
стать нормативный документ «Миссия деятельности».
3. Установление перечня процессов
для отрасли торговли в организациях и
предприятиях. Путем проведения сквозного
мониторинга необходимо проанализировать
процессы, которые происходят в организациях и предприятиях. При этом процессы
необходимо структурировать по группам:
ответственность руководства, менеджмент
ресурсов, реализация продукта и/или услуги,
измерения, анализ, улучшение, управление
нормативной документацией. Полученный
список необходимо согласовать с работниками с целью установления соответствия
изложенной информации. После определения перечня существующих процессов
необходимо проанализировать информацию
сквозного мониторинга с целью выявления
процессов, которые предусмотрены требованиями стандарта ISO, но отсутствуют в
перечне. Данный список также необходимо
согласовать с работниками и определить по
каждому процессу владельца, вход, выход,
взаимосвязи. Основываясь на информации о
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существующих и выявлены процессы необходимо сформировать Карту процессов, согласовать ее с работниками, в случае необходимости внести изменения и утвердить у
руководства. Процесс считается установленным, если определено ответственное лицо,
задокументированы его методики, определены необходимые ресурсы для его прохождения. Документационным выходом должны стать перечень процессов; перечень процессов с дополнением; Карта процессов.
4. Разработка методик, инструкций
для отрасли торговли. На основе информации, полученной при сквозном мониторинге,
можно сформировать перечень имеющихся
в организациях, предприятиях нормативных
документов. Их необходимо проанализировать на предмет актуальности требованиям
стандарта ISO, распределения по процессам.
Затем возможно определить перечень документов, требующих разработки. Обязательным является документирование следующих
методик: управление документацией, управление записями о качестве, внутренние
аудиты, управление несоответствующей
продукцией, корректирующие действия,
предупреждающие действия. С учетом выше
сказанного необходимо определить перечень
документов по процессам с указанием требований стандарта ISO относительно содержания каждого документа. Основываясь на
составленный перечень, необходимо разработать перечень форматов, используемых
при разработке нормативной документации,
с последующим согласованием с работниками и утверждением руководством. Необходимо согласовать с работниками механизм реализации требований стандарта ISO,
то есть установить, какие именно требования стандарта должны быть описаны в документе, и разработать пути их реализации.
Нужно определить, какие методики,
инструкции, форматы будет разрабатывать
каждый из работников, при этом целесообразно назначить разработчиком документов
владельца того процесса, который описывает данный документ, и установить количество необходимого времени для разработки
каждого документа. Руководство по качеству должно иметь единый формат, а поВестник БУПК
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скольку в ее разработке необходимо задействовать большинство персонала, то целесообразно разработать форматы для написания
методик и инструкций. Основываясь на информации о разработчиках и времени, необходимом для создания каждого из документов, необходимо создать План разработки
методик и инструкций и План разработки
форматов для методик и инструкций, с последующим согласованием с разработчиками и утверждением у руководства. Затем в
соответствии с утвержденным Планом разработки методик и инструкций необходимо
создать документы по заданным критериям,
согласовать их с непосредственными исполнителями методик, учесть их предложения и
замечания, с последующим включением в
документы. Необходимо проверить документы на соответствие стандарту ISO, в случае полного или частичного несоответствия
отправить на доработку. Документационным
выходом должны стать перечень нормативных документов; документ с дополнениями;
перечень форматов; План разработки методик и инструкций; План разработки форматов для методик и инструкций; форматы документов; методики и инструкции.
5. Разработка бланков записей для
отрасли торговли в организациях и предприятиях. Необходимо проанализировать все
процессы в области торговли и выявить критические точки – элементы технологии в которых вероятно возникновение дефектов, и
организовать в них ведение записей, то есть
оперативных отчетных данных о качестве
выполняемых работ. Это особый вид документов, формирующих базу объективных и
достоверных данных для анализа и статистической обработки, на основе которых
принимаются решения об улучшении процессов. На основе информации, полученной
при сквозном мониторинге, можно сформировать список доступных бланков записей.
Их необходимо проанализировать на предмет актуальности, требованиям стандарта
ISO, распределения по процессам, методикам, инструкциям. На основе имеющихся
бланков и перечня критических точек необходимо определить список бланков, требующих разработки.
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С учетом выше сказанного необходимо определить перечень бланков по процессам и нормативным документам с указанием требований стандарта ISO относительно содержания каждого бланка. На основе
полученного перечня бланков формируется
перечень форматов, которые будут использоваться на этапе разработки бланков записей. Данный перечень необходимо согласовать с работниками, утвердить у руководства. Нужно определить, какие из бланков записей будет разрабатывать каждый из работников, при этом рекомендуется назначать
разработчиком бланка того сотрудника, который описал методику, в рамках которой
будет заполняться данный бланк, и установить количество необходимого времени для
разработки каждого бланка записей, исходя
из плана, составленного на этапе сквозного
мониторинга. Основываясь на информации
о разработчиках и время создания каждого
из бланков, необходимо составить План разработки бланков записей, с последующим
согласованием с разработчиками и утверждением у руководства. Все бланки записей
должны иметь единый формат, а поскольку
в их разработке необходимо задействовать
большинство персонала, то необходимо разработать форматы для их создания. Необходимо определить перечень реквизитов каждого бланка, т.е. учесть виды информации,
которая будет фиксироваться, исходя из требований стандарта ISO, виды записей, которые будут вестись в соответствии с разработанной методикой. В соответствии с утвержденным Планом разработки бланков записей необходимо создать бланки по заданным
реквизитам, согласовать их с непосредственными исполнителями методик, учесть их
предложения и замечания, с последующим
включением в бланке. Также необходимо
проверить бланк на соответствие стандарту
ISO, в случае полного или частичного несоответствия отправить на доработку. Документационным выходом должны стать перечень критических точек; перечень бланков
записей; перечень бланков записей с дополнениями; План разработки бланков записей;
форматы бланков записей.
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Документация системы менеджмента
качества не должна перегружаться избыточной информацией и содержать повторы. Содержательное и логическое Руководство по
качеству обеспечит высокий уровень организации кооперативной торговли, ритмичность работы, дисциплину исполнения, исключит дублирование функций. После разработки всех нормативных документов (политика, миссия, карта процессов, методики,
инструкции, бланки записей), сформированное Руководство по качеству необходимо
передать на утверждение руководству.
Выводы. В современных подходах к
управлению качеством приоритетными
определены потребности потребителей и их
требования к качеству товаров, обслуживанию, поскольку именно потребители, выступающие носителями платежеспособного
спроса, прогрессирующими темпами, в процессе удовлетворения потребностей, проявляют стремление к росту качества жизни в
целом. Поэтому социально ориентированная
система потребительской кооперации, в частности отрасль торговки, предполагает прежде всего переориентацию всей сферы товарного обращения с количественных показателей экономического роста на социальные,
а именно на потребителя, на удовлетворение
потребностей различных слоев населения
согласно гуманных интересов общества.
Предложенная процедура формирования
Руководства по качеству и результат ее применения – эффективная система менеджмента качества, актуальность и необходимость
которой обусловлена стратегическими задачами развития в отраслях розничной и оптовой торговли потребительской кооперации,
станет подтверждением фокусировки области торговли потребительской кооперации на
потребителях, а соответственно и восприятием новой философии качества, при которой субъект управления мыслит категориями одного из факторов внешней среды – категориями потребителей, что в свою очередь
выступает залогом удержания позиций на
рынке в конкурентной среде. Поиск путей
совершенствования процедуры разработки
Руководства по качеству при формировании,
дальнейшем функционировании системы
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менеджмента качества является перспективой дальнейших научных разработок.
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МНОГОМЕРНАЯ ОЦЕНКА
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В статье рассмотрены методики межрегионального сопоставления уровня обеспеченности
регионов России объектами социальной инфраструктуры. Предложена интегральная рейтинговая
оценка, сформирована типология регионов по уровню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, группировка, многомерный анализ, ранжирование.

В современных условиях общими
задачами для всех регионов являются не
только стабилизация экономики, реформирование ее структуры, но и ее социализация, развитие социальной инфраструктуры, направленные на улучшение качества жизни населения.
Основополагающая роль государства заключается именно в проведении
социальных преобразований, затрагивающих в первую очередь инфраструктурную составляющую, которые невозможно
осуществить при сохранении диспропорций в развитии регионов. В этой связи современная концепция развития социальной инфраструктуры должна предусматривать корректировку межрегиональных
различий.
Для выполнения обозначенной задачи необходимо информационное обеспечение на основе статистического исследования, позволяющего реализовать комплексный подход к оценке уровня развития регионов России с точки зрения состояния и обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры.
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Одним из направлений статистического исследования развития социальной
инфраструктуры является межрегиональное сравнение. Разработка и адаптация
методики регионального анализа социальной инфраструктуры становится актуальным вопросом статистической методологии. Результаты межрегиональных
сравнений позволяют государству разрабатывать и реализовывать обоснованную
региональную политику, на уровне регионов – выявлять приоритеты их развития.
В основу концепции методов межрегиональных сравнений положена возможность построения относительно простыми средствами упорядоченных оценок
сравнительного положения регионов России.
Социальная инфраструктура – понятие многогранное, охватывающее ряд
аспектов и характеризующееся большим
количеством показателей. Для того чтобы
сформировать исходный массив данных,
необходимый для анализа обеспеченности
регионов объектами социальной инфраструктуры, необходимо определиться с
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понятием социальной инфраструктуры,
так как сфера анализа при различных ее
пониманиях будет различна: от исследования степени распространенности определенных объектов, изучения состояния
определенной
части
материальнотехнической базы общества до анализа
развития отдельных отраслей экономики.
Анализ литературных источников
позволил трактовки понятия «социальная
инфраструктура» разделить на следующие
группы:
– объекты и инженерно-технические сооружения, обеспечивающие эффективное функционирование предприятий
сферы материального производства, жизнедеятельность и интеллектуальное развитие населения на определенной территории;
– часть материально-технической
базы, обеспечивающая условия развития
экономических и социальных процессов;
– комплекс вспомогательных отраслей, производств и видов деятельности
по обслуживанию основного производства и населения.
В нашем понимании социальная
инфраструктура – это совокупность материально-вещественных элементов, которые жизненно необходимы населению,
так как создают условия для качественного развития индивида, удовлетворения его
потребностей, воспроизводства человеческих ресурсов, что способствует повышению уровня и качества жизни населения,
развитию человеческого потенциала и,
следовательно, общества в целом.
Система показателей обеспеченности регионов объектами социальной инфраструктуры должна включать показатели насыщенности учреждениями и организациями, обеспечивающими процессы
образования, здравоохранения, жилищнокоммунального хозяйства, культуры и
спорта, транспортного и торгового обслуживания.
В данном исследовании состав системы показателей обусловлен возможностями официальных статистических ин2010, №4

формационных ресурсов. В их число мы
включили следующие:
– здравоохранение: число больничных учреждений на 100 000 населения,
ед.; число больничных коек на 10 000
населения, ед.; число амбулаторнополиклинических учреждений на 10 000
населения, ед.; мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений
на 10 000 населения, число посещений в
смену; численность врачей на 10 000
населения, человек; численность среднего
медицинского персонала на 10 000 населения, человек; ввод в действие коек в
больничных учреждениях на 10 000 населения, ед.; ввод в действие амбулаторнополиклинических учреждений на 10 000
населения, посещений в смену; число санаториев, профилакториев на 100 000
населения, ед.; инвестиции в основной
капитал на развитие здравоохранения на
душу населения, тыс. руб.;
– жилье и коммунальные услуги:
обеспеченность населения жильем, кв. метров на человека; удельный вес общей площади, оборудованной: водопроводом, %;
канализацией, %; отоплением, %; ваннами
(душем), %; газом, %; горячим водоснабжением, %; напольными электроплитами, %;
удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, %; ввод в действие жилых домов на 1000 населения, кв. метров общей
площади;
– образование: число дошкольных
образовательных учреждений на 10 000
населения, ед.; обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, в процентах от численности детей
соответствующего возраста; ввод в действие дошкольных учреждений на 10 000
детей дошкольного возраста, мест; число
дневных общеобразовательных учреждений на 10 000 населения, ед.; ввод в действие общеобразовательных учреждений
на 10 000 детей школьного возраста, мест;
число
образовательных
учреждений
начального профессионального образования на 100 000 населения, ед.; число обра37
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зовательных учреждений среднего профессионального образования на 100 000
населения, ед.; число образовательных
учреждений высшего профессионального
образования на 100 000 населения, ед.;
– культурно-спортивный комплекс:
число стадионов на 100 000 населения,
ед.; число спортзалов на 10 000 населения,
ед.; число плавательных бассейнов на
100 000 населения, ед.; библиотечный
фонд на 1000 населения, экземпляров;
выпуск газет на 1000 населения, экземпляров;
– транспорт и связь: число автобусов общего пользования на 100 000 населения, ед.; густота железнодорожных путей общего пользования, километров путей на 10 000 кв. км территории; густота
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, километров
дорог на 1 000 кв. км территории; удельный вес автомобильных дорог с твердым
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %;
наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000
населения, ед.; число зарегистрированных
абонентских терминалов сотовой связи на
10 000 населения, тыс. ед.;
– торговля и общественное питание: число розничных рынков на 100 000
населения, ед.; число торговых мест на
розничных рынках на 10 000 населения,
ед.; число хозяйствующих субъектов торговли (организаций розничной торговли)
на 10 000 населения, ед.; число ресторанов и кафе на 10 000 населения, ед.; число
баров на 100 000 населения, ед.; число
столовых на 100 000 населения, ед.
Комплексную обобщающую оценку обеспеченности регионов объектами
социальной инфраструктуры позволяют
получить непараметрические методы, основанные на различных методологических подходах.
Для предварительного выявления
сильных и слабых сторон регионов в развитии социальной инфраструктуры и получения их распределения по определен38

ным показателям проведено ранжирование регионов России с использованием
таких непараметрических методов многомерного анализа, как метод средних рангов; медианных рангов; многомерной
средней; метод «Паттерн» и относительных разностей. Сопоставление многомерных оценок, полученных разными способами, представляет научный интерес, так
как позволяет наиболее достоверно охарактеризовать современную ситуацию в
сфере обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Каждый из названных методов обладает своими достоинствами и недостатками, анализ которых обусловил поиск
синтетического показателя, представленного обобщающим интегральным рейтингом обеспеченности регионов России объектами социальной инфраструктуры.
Применение метода средних рангов
позволило проранжировать регионы Российской Федерации по каждому из показателей:
для оказывающих положительное влияние
на развитие социальной инфраструктуры – в
порядке возрастания, для оказывающих отрицательное влияние – в порядке убывания.
Затем определялась средняя арифметическая
рангов, и первые места по уровню развития
социальной инфраструктуры присваивались регионам с наименьшим числом рангов. Однако использование средней арифметической при определении среднего
ранга не вполне корректно, поскольку
баллы (ранги) измеряются в порядковой
шкале [2, с. 148]. Но рассматриваемый
метод отличается простотой, привычностью и распространенностью среди исследователей, а также позволяет наглядно
представить ситуацию.
Применение метода медианных
рангов более адекватно, поскольку при
его реализации отсутствуют некорректные вычислительные операции. Для каждой единицы совокупности (региона)
определяется медианное значение рангов
характеризующих ее показателей.
Для анализа дифференциации регионов по уровню развития социальной
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инфраструктуры применялся также широко известный метод многомерной средней, который позволяет получить единое
выражение разномасштабных характеристик многомерного явления с сохранением меры различий между регионами. Реализация метода многомерной средней
предполагает сравнение индивидуального
значения показателя каждого объекта (хi)
с его фактическим средним (общероссийским) значением по рассматриваемой совокупности (хср.):
xi
xn 
,
(1)
xср
где
хn – стандартизированное значение
показателя развития социальной инфраструктуры.
Если превышение значения индикатора над другими рассматривается в
негативном свете, сравнение производится наоборот:
xср
xn 
.
(2)
xi
Методу многомерной средней
свойственен недостаток: снижение объективности оценки, которое возникает в том
случае, если величина показателя существенно отличается от среднего значения.
В итоге многомерная средняя по региону
определялась путем суммирования стандартизированных значений показателей и
делением полученной суммы на их количество. Первые места по уровню состояния и развития социальной инфраструктуры присваивались регионам с полученными наивысшими оценками.
Применение метода «Паттерн» отличается от метода многомерной средней
тем, что в качестве основания стандартизированных значений индикаторов (хn)
выступают не средние значения по России, а их наилучшие (хmax):

xn 
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xi
x max

.

Если превышение значения индикатора над другими рассматривается в
негативном свете, сравнение производится противоположно:

xn 

x max
xi

.

(4)

Ранжирование регионов России
методом «относительных разностей» требует нормирования показателей относительно размаха вариации значений индикаторов в совокупности [4, с. 321]:
– для показателей – стимулянт:
x  xmax
xn  i
;
(5)
xmax  xmin
– для показателей – дестимулянт:
xn  1 

xi  xmax
.
xmax  xmin

(6)

Если показатель измеряется в процентах, то при его нормировании возможно
установление таких пределов частного индикатора, как: хmin = 0%; хmax = 100%.
Регионы, которые имеют более высокое значение среднего стандартизированного показателя, характеризуются высоким
уровнем развития и состояния социальной
инфраструктуры.
Последняя методика обладает явным
преимуществом, поскольку с ее помощью
можно сравнивать фактические показатели
одних регионов не только с другими субъектами, но также и с нормативными, целевыми
и эталонными значениями.
По совокупности 45 отобранных
первичных статистических показателей
сформирована матрица «объект-признак»
размером 80×45, содержащая информацию
по 80 регионам России, на основе которой
проводилась многомерная оценка социально-инфраструктурной обеспеченности регионов России в 2008 году, результаты которой представлены в таблице 1.

(3)
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Таблица 1
Многомерная оценка социально-инфраструктурной обеспеченности
регионов России в 2008 году
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ранг
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показатель

ранг
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стандартизированный показатель

Метод
относительных
разностей

ранг

Метод
«Паттерн»

многомерная
средняя

Метод
многомерной средней

ранг

35

Метод
медианных
рангов

медиана рангов

33
34

Б
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская
г. Москва
Р. Карелия
Р. Коми
Архангельская
Вологодская
Калининградская
Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
г. Санкт-Петербург
Р. Адыгея
Р. Дагестан
Р. Ингушетия
КабардиноБалкарская Р.
Р. Калмыкия
КарачаевоЧеркесская Р.
Р.Северная Осетия Алания

Метод
средних
рангов

ранг

А
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
26
27
28
29
30
31
32

Регион
(область, край,
республика)

средняя арифметическая рангов

№
п/п

1
36,9
38,8
41,1
41,4
45
37,8
36,6
38,8
31,9
35,7
42,0
34,0
32,7
40,4
39,7
36,5
31,7
32,9
42,5
33,4
39,6
37,5
35
46,1
33,5
38,3
40,9
29,5
49,9
61,2
61,6

2
24
32
48
51
66
27
23
33
6
19
54
13
7
44
39
21
5
9
57
10
38
26
17
68
11
29
45
3
75
78
79

3
36
40
38
41
40
36
37
44,5
30
33
40
33
32
42
43
35
29
28
39
28
40
33
33,5
46
29
35
41
19
57
72
77

4
30,5
41,5
35,5
45,5
41,5
30,5
33,5
56,5
9,5
14,5
41,5
14,5
11,5
49
52,5
26
7,5
5,5
38,5
5,5
41,5
14,5
17,5
60,5
7,5
26
45,5
4
73
78
79,5

5
1,06
1,04
0,90
1,02
0,87
1,00
1,03
1,14
1,23
1,30
0,90
1,03
1,13
1,04
0,96
0,96
1,05
2,06
0,88
1,01
1,06
0,97
1,38
0,90
1,04
0,96
1,06
1,56
0,85
0,66
0,51

6
22
28
67
35
73
42
33
13
9
6
65
34
14
41
50
51
26
1
70
38
23
47
5
66
29
49
25
2
76
78
80

7
0,64
0,67
0,52
0,82
0,57
0,50
0,56
1,18
0,95
0,79
0,58
0,58
0,62
0,55
0,51
0,50
0,54
2,07
0,52
0,48
0,47
0,48
0,67
0,53
0,67
0,52
0,79
1,29
0,59
0,31
0,28

8
25
20
52
9
42
60
43
3
4
10
39
41
27
47
59
61
48
1
56
64
67
65
17
50
19
51
11
2
33
79
80

9
0,412
0,392
0,374
0,382
0,352
0,392
0,412
0,403
0,432
0,424
0,378
0,410
0,420
0,391
0,387
0,404
0,423
0,480
0,371
0,410
0,386
0,374
0,465
0,329
0,447
0,390
0,381
0,488
0,338
0,231
0,208

10
18
31
56
43
69
32
19
28
8
11
47
22
14
33
36
26
12
4
58
21
38
55
5
73
7
35
45
3
72
78
79

11
0,184
0,178
0,162
0,180
0,157
0,171
0,177
0,199
0,221
0,206
0,164
0,185
0,195
0,167
0,162
0,172
0,192
0,295
0,159
0,185
0,165
0,170
0,206
0,149
0,200
0,171
0,180
0,281
0,143
0,102
0,091

12
25
34
51
29
59
41
35
12
6
8
49
21
13
43
52
37
15
1
57
23
47
42
9
68
11
39
28
2
71
79
80

44,7

63

51

70

1,11

16

0,59

36

0,375

53

0,161

55

46,2

69

50

67

0,93

61

0,55

44

0,356

64

0,151

66

49,6

74

59

74,5

0,88

71

0,65

22

0,354

66

0,147

70

41,3

50

47

62,5

0,95

58

0,54

49

0,410

20

0,161

53
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Окончание табл. 1

2010, №4

стандартизированный показатель

ранг

1
66,0
39,7
42,5
43,5
38,0
46,6
41,0
41,1
40,4
34,0
33,8
36,5
39,9
38,9
30,6
34,7
42,4
37,0
40,4
38,7
53,9
39,5
38,6
34,6
41,2
50,2
49,1
44,8
43,4
49,4
35,5
43,9
46,9
36,0
39,6
42,4
41,5
26,8
45,5
41,6
44,9
25,8
38,9
43,1

2
80
40
58
61
28
70
46
47
42
14
12
22
41
34
4
16
55
25
43
31
77
36
30
15
49
76
72
64
60
73
18
62
71
20
37
56
52
2
67
53
65
1
35
59

3
77
42
39
44,5
34
48
41
43
34
32
33,5
36
36
38,5
29,5
34
43
33
42
37
62
41
35
34
51
51
61,5
50,5
47
59
34
44
52
35
35
48
46
18
45
43
49
13
38
45

4
79,5
49
38,5
56,5
21
64,5
45,5
53
21
11,5
17,5
30,5
30,5
37
9,5
21
52,5
14,5
49
33,5
77
45,5
26
21
70
70
76
68
62,5
74,5
21
55
72
26
26
64,5
60,5
3
58,5
52,5
66
1
35,5
58,5

5
0,65
1,15
1,07
0,92
1,02
0,93
1,00
0,94
0,95
1,2
1,07
1,07
0,95
1,00
1,11
1,00
0,95
1,04
0,93
0,98
0,73
0,97
1,12
1,07
1,39
0,87
0,98
1,03
0,99
0,86
1,06
0,89
0,90
1,23
1,01
0,95
1,01
1,28
0,89
0,95
0,87
1,49
0,96
1,05

6
79
12
21
63
36
60
43
59
53
11
20
19
57
41
17
40
54
30
62
45
77
48
15
18
4
74
46
32
44
75
24
69
64
10
37
56
39
8
68
55
72
3
52
27

7
0,89
0,84
0,9
0,44
0,62
0,59
0,78
0,51
0,67
0,90
0,62
0,75
0,51
0,49
0,64
0,52
0,60
0,67
0,55
0,76
0,41
0,64
0,52
0,71
0,55
0,40
0,39
0,48
0,58
0,41
0,52
0,44
0,46
0,60
0,75
0,48
0,44
0,58
0,58
0,60
0,43
0,59
0,44
0,46

8
7
8
6
73
26
35
12
57
18
5
28
15
58
62
23
53
31
21
45
13
76
24
55
16
46
77
78
63
37
75
54
71
69
32
14
66
72
40
38
30
74
34
70
68

9
0,195
0,398
0,370
0,365
0,386
0,352
0,376
0,373
0,382
0,429
0,413
0,400
0,376
0,391
0,427
0,405
0,376
0,408
0,381
0,385
0,297
0,381
0,420
0,407
0,412
0,309
0,313
0,368
0,364
0,315
0,403
0,354
0,357
0,421
0,384
0,374
0,376
0,464
0,352
0,385
0,346
0,541
0,375
0,371

10
80
30
60
62
37
67
50
57
42
9
16
29
51
34
10
25
48
23
44
39
77
46
15
24
17
76
75
61
63
74
27
65
70
13
41
54
49
6
68
40
71
1
52
59

11
12
0,117 78
0,187 20
0,185 22
0,150 67
0,180 27
0,154 63
0,177 36
0,159 58
0,178 32
0,212 7
0,189 18
0,190 17
0,166 45
0,166 44
0,202 10
0,178 33
0,164 48
0,187 19
0,163 50
0,182 26
0,121 77
0,171 40
0,178 31
0,192 14
0,172 38
0,133 74
0,132 75
0,152 65
0,159 56
0,131 76
0,179 30
0,148 69
0,143 72
0,190 16
0,184 24
0,153 64
0,154 62
0,235 5
0,155 61
0,165 46
0,142 73
0,269 3
0,161 54
0,156 60

32,7

8

14

2

1,28

7

0,61

29

0,530

2

0,246

ранг

ранг

стандартизированный
показатель

Интегральный рейтинг

стандартизированный показатель

Метод
относительных
разностей

ранг

Метод
«Паттерн»

многомерная
средняя

Метод
многомерной средней

ранг

Б
Чеченская Р.
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская
Волгоградская
Ростовская
Р. Башкортостан
Р. Марий Эл
Р. Мордовия
Р. Татарстан
Удмуртская Р.
Чувашская Р.
Пермский край
Кировская
Нижегородская
Оренбургская
Пензенская
Самарская
Саратовская
Ульяновская
Курганская
Свердловская
Тюменская
Челябинская
Р. Алтай
Р. Бурятия
Р. Тыва
Р. Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская
Кемеровская
Новосибирская
Омская
Томская
Р. Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская
Магаданская
Сахалинская
Еврейская автономная
Чукотский автономный округ

Метод
медианных
рангов

медиана рангов

А
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Метод
средних
рангов

ранг

Регион
(область, край,
республика)

средняя арифметическая рангов

№
п/п

4
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Результаты многомерного анализа
не позволяют однозначно присвоить ранги регионам по уровню обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры
ввиду того, что по некоторым регионам
наблюдается значительный разброс рангов. Поэтому нами произведен анализ сопоставимости (устойчивости) оценок путем сравнения разностей рангов, полученных всеми методами многомерного анализа, между собой. В расчетах считалось
допустимым несовпадение значений в
пределах 10%, поэтому нами были приняты совпадающими итоговые рейтинги,
отличающиеся между собой не более, чем
на 8 единиц.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
наиболее адекватным методом, отражающим реальное место региона по уровню
обеспеченности объектами социальной ин-

фраструктуры, является метод относительных разностей, т.к. он в сравнении со всеми
методами, кроме «метода Паттерн», дал
наибольшее количество совпадений.
Результаты оценки уровня обеспеченности населения регионов России объектами социальной инфраструктуры, полученные с помощью метода относительных разностей, позволили сгруппировать все регионы в 5 групп согласно интервальным оценкам (табл. 2): если величина оценки составляет менее 0,265, то отмечается весьма низкий уровень обеспеченности региона объектами социальной инфраструктуры; от 0,266
до 0,335 – низкий уровень обеспеченности;
от 0,336 до 0,405 – средний уровень; 0,406 до
0,475 – высокий уровень; свыше 0,476 –
весьма высокий уровень обеспеченности
региона объектами социальной инфраструктуры.

Таблица 2
Распределение регионов России
по уровню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
методом относительных разностей в 2008 году

0,195-0,265
1
Чеченская Р.
Р. Ингушетия
Р. Дагестан

42

Значения стандартизированного показателя
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
0,266-0,335
0,336-0,405
0,406-0,475
2
3
4
Курганская
Р. Адыгея
Челябинская
Р. Бурятия
Амурская
Самарская
Р. Тыва
Кемеровская
Рязанская
Забайкальский
Ивановская
Р.Коми
край
Приморский край
Р. Северная Осетия
Ленинградская
Ростовская
– Алания
КарачаевоКостромская
Черкесская Р.
Белгородская
Иркутская
Р. Алтай
Р. Калмыкия
Удмуртская Р.
Алтайский край
Тюменская
Астраханская
Смоленская
Р. Хакасия
Новосибирская
Ставропольский
Ярославская
край
Московская
Еврейская
авто- Нижегородская
номная
Р. Татарстан
Р. Карелия
Липецкая
Р. Марий Эл
Мурманская
Владимирская
Камчатский край
Вологодская
Калининградская
Томская
КабардиноБалкарская Р.

0,476-0,545
5
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Чукотский
автономный округ
Магаданская
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Окончание табл. 2
0,195-0,265
1

3

Значения стандартизированного показателя
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
0,266-0,335
0,336-0,405
0,406-0,475
2
3
4
Сахалинская
Пермский край
Р. Башкортостан
Р. Саха (Якутия)
Пензенская
Орловская
Свердловская
Псковская
Саратовская
Воронежская
Р. Мордовия
Омская
Хабаровский край
Ульяновская
Архангельская
Волгоградская
Тверская
Новгородская
Кировская
Тамбовская
Калужская
Брянская
Краснодарский
край
Чувашская Р.
Курская
Красноярский край
Тульская
Оренбургская
Число регионов
5
48
20

Полученные результаты свидетельствуют о том, что дифференциация регионов по уровню обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры
весьма существенна: в 5 регионах России
уровень обеспеченности характеризуется
как низкий, в 3 – весьма низкий, т.е. 10%
регионов России не имеют достаточных
возможностей для социального развития.
Низкий уровень развития социальной инфраструктуры, как правило, способствует
ухудшению демографической ситуации в
регионе: приводит к росту смертности
населения, снижению уровня рождаемости, сокращению продолжительности
жизни.
Так как результаты многомерного
анализа не позволяют однозначно присво2010, №4

0,476-0,545
5

4

ить ранги регионам по уровню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, и не вполне корректно производить
группировку регионов с применением
только одного метода, нами предложено
определить интегральное рейтинговое
значение по каждому региону России по
формуле средней геометрической:

* xi 4 * xi 5
,
(7)
xi1 * xi 2
где
хni – интегральное рейтинговое
значение i-го региона;
хi1 – стандартизированное значение
i-го региона, определенное методом средних рангов;
х ni  n

xi 3
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хi2 – стандартизированное значение
i-го региона, определенное методом медианных рангов;
хi3 – стандартизированное значение
i-го региона, определенное методом многомерной средней;
хi4 – стандартизированное значение
i-го региона, определенное методом «Паттерн»;
хi5 – стандартизированное значение
i-го региона, определенное методом относительных разностей.
Дробная запись в формуле 7 объясняется обратной связью рангов, полученных в процессе исследования различными
методами ранжирования, которые следует
разделить на две группы. Первую состав-

ляют методы многомерной средней, «Паттерн» и относительных разностей (первые
места по уровню состояния и развития
социальной инфраструктуры в них присваивались регионам с полученными
наивысшими оценками). Вторая группа:
методы средних рангов и медианных
рангов – дает противоположную оценку:
первые места присваивались регионам с
наименьшим числом рангов.
На основе полученных интегральных
стандартизированных
значений
(табл. 1, к. 11–12) произведено ранжирование и группировка регионов России по
уровню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры (табл. 3).
Таблица 3

Группировка регионов России по уровню обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры
на основе интегральной оценки в 2008 году
Интервалы оценки
0,090-0,131
0,132-0,172
0,173-0,213
0,214-0,254
0,255-0,295
Итого

Число регионов
5
39
30
3
3
80

Значение интегрального показателя
уровня обеспеченности регионов России
объектами социальной инфраструктуры колеблется от 0,091 в Республике Ингушетия
до 0,295 в г. Москва. Среднее значение
0,174. Наиболее высокий уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры сложился в г. Москва, г. СанктПетербург и Магаданской области, что объясняется элитным положением столичных
городов и низкой плотностью населения последнего субъекта. Результаты группировки
регионов интегральным методом представлены в таблице 4.
Сопоставление результатов оценки
уровня обеспеченности регионов России
объектами социальной инфраструктуры, по44

Удельный вес в
общем количестве
регионов, %
6,25
48,75
37,50
3,75
3,75
100,0

Характеристика уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
Крайне низкий
Низкий
Средний
Высокий
Наиболее высокий
-

лученных с помощью метода относительных
разностей и на основе интегрального ранжирования, свидетельствует о том, что всего
три региона России – г. Москва, г. СанктПетербург, Магаданская область характеризуются наиболее высоким уровнем обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Интегральная оценка исключает
из данной группы Чукотский автономный
округ, входивший в нее по результатам ранжирования методом относительных разностей.
Однозначно высоким уровнем
обеспеченности характеризуются Камчатский край и Липецкая область, к ним присоединяется
Чукотский
автономный
Вестник БУПК
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округ, т.е. данная группа в интегральной
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оценке включает три региона.
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Таблица 4
Распределение регионов России по уровню обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры
интегральным методом в 2008 году

0,090-0,131
Забайкальский
край
Курганская
Чеченская Р.
Р. Дагестан
Р. Ингушетия

5

Значения стандартизированного показателя
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
0,132-0,172
0,173-0,213
0,214-0,254
Р. Тыва
Р. Башкортостан
Липецкая
Р. Бурятия
Костромская
Камчатский край
Амурская
Брянская
Чукотский
автоКемеровская
Оренбургская
номный округ
Р. Адыгея
Р. Мордовия
КарачаевоТюменская
Черкесская Р.
Красноярский край
Иркутская
Воронежская
Ленинградская
Псковская
Астраханская
Волгоградская
Р. Калмыкия
Ульяновская
Р. Хакасия
Белгородская
Томская
Омская
Ростовская
Р. Коми
Р. Саха (Якутия)
Ставропольский
Приморский край
край
Еврейская
авто- Рязанская
номная
Краснодарский
Ивановская
край
Р. Марий Эл
Самарская
Р. Карелия
Удмуртская Р.
Алтайский край
Чувашская Р.
КабардиноНовосибирская
Балкарская Р.
Ярославская
Сахалинская
Челябинская
Р. Северная Осетия Смоленская
– Алания
Курская
Тверская
Мурманская
Владимирская
Нижегородская
Саратовская
Калининградская
Орловская
Московская
Пензенская
Р. Татарстан
Архангельская
Хабаровский край
Пермский край
Кировская
Тамбовская
Вологодская
Калужская
Свердловская
Новгородская
Р. Алтай
Тульская

39

Число регионов
30

Распределение регионов с помощью интегрального ранжирования позво46

3

0,255-0,295
Магаданская
г. Санкт-Петербург
г. Москва

3

лило выделить группу со средним уровнем обеспеченности объектами социальВестник БУПК
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ной инфраструктуры, которую образуют
тридцать регионов: помимо Псковской,
Воронежской, Омской, Ульяновской, Волгоградской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Чувашской Республики, Республик Башкортостан и Мордовия,
Ставропольского,
Краснодарского
и
Красноярского краев, которые при ранжировании методом относительных разностей образовывали группу такой же обеспеченности, добавились Республики Коми
и Татарстан, Удмуртская Республика, Челябинская, Самарская, Рязанская, Костромская, Белгородская, Тюменская,
Смоленская, Новосибирская, Ярославская,
Московская, Нижегородская, Мурманская, Калининградская области. Интегральная оценка отличается менее либеральным подходом: 16 регионов России из
группы, характеризующейся высоким
уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, пе-

решли в группу со средним уровнем.Низким уровнем обеспеченности характеризуются 39 регионов, из них рейтинг 36 регионов России значительно
снизился по сравнению с ранжированием
методом относительных разностей. Неизменны в данной группе Ленинградская
область, Республики Бурятия и Тыва. Что
же касается группы, характеризующейся
наиболее низким уровнем обеспеченности, то в нее входят пять регионов: Забайкальский край, Курганская область, Республики Дагестан, Ингушетия, Чеченская
Республика.
Наглядно полученные результаты
распределения регионов России по уровню обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры в 2008 году
на основе метода относительных разностей и интегральной оценки представлены
в таблице 5.
Таблица 5

Группировка регионов России по уровню обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры в 2008 году
Характеристика уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
Крайне низкий
Низкий
Средний
Высокий
Наиболее высокий
Итого

Метод относительных
разностей
количество,
уд. вес, %
ед.
3
3,75
5
6,25
48
60,00
20
25,00
4
5,00
80
100

Более оптимистичный вариант распределения демонстрирует метод относительных разностей: 90% регионов России
обеспечены объектами социальной инфраструктуры на среднем и выше среднего
уровня, в то время как интегральная оценка
показывает, что лишь 45% регионов входят
в эту группу, а остальные 55% – это регионы
с низким и крайне низким уровнем, т.е. они
не обеспечены объектами социальной инфраструктуры, наличие которых создает
2010, №4

Интегральная оценка
количество,
ед.
5
39
30
3
3
80

уд. вес, %
6,25
48,75
37,50
3,75
3,75
100

условия для полноценной жизни населения,
развития человеческого потенциала, что, в
свою очередь, не может не отразиться на
экономическом развитии региона. Думается,
что интегральная оценка является более
надежным и достоверным методом ранжирования регионов по уровню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что регионы России неравномерно обеспечены объектами социаль47
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ной инфраструктуры. Это является одной из
причин неравенства доступности услуг, оказываемых социальной сферой населению
различных регионов. Необходима целенаправленная политика, ориентированная на
стимулирование развития региональных
объектов социальной инфраструктуры и повышение обеспеченности ими отдельных
регионов.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В статье обоснована необходимость инновационного развития современной отечественной
системы высшего образования, обозначены основные современные проблемы высшей школы,
решение которых необходимо и возможно за счет инноваций.
Ключевые слова: высшее образование, инновации, демография, возрастной состав, качество подготовки специалистов.

Традиционная
классно-урочная
форма обучения, придуманная Яном Амосом Коменским более 350 лет назад и базировавшаяся на принципе «учить всех
всему», в прошлом веке вступила в фазу
кризиса. Увеличение потока информации
оказалось слишком сильным для университетского образования, вследствие чего
лишило последнего онтологической базы
в виде универсальной философии, позволяющей гармонизировать специализированные науки. Кризис, начавшийся в октябре 2009 года, а также предшествующие
этому события и события, сопутствующие
выходу из него, показали: традиционная
передача знаний не дала должной подготовки человека к ситуациям, не описанным в учебнике. То, что непрогнозируемых ситуаций становится все больше, доказывает и наука, не справляясь с предсказанием рисков, которые отражаются на
спроектированной на ее основе деятельности.
Социально-экономическая ситуация настоящего потребовала изменения
способов преподавания: из пассивной
сферы передачи сведений и проверки за2010, №4

поминаемости на экзаменах и зачетах они
должны переместиться в зону практических действий.
Еще одним мощным фактором,
обусловившим необходимость инноваций
в сфере высшего российского образования, стал возрастной состав населения.
В прошлые годы (2000–2006) в стране
наблюдался образовательный бум. За период с 1996 по 2006 г. школы закончило
одно из самых многолюдных поколений.
В совокупности их почти 23 миллиона.
В настоящее время (с 2008–2009
учебного года) ситуация изменилась. Согласно данным Госкомстата возрастная
структура населения выглядит следующим образом:
«Таким образом, очевидно, что
число представителей возрастной группы
«15–19 лет» (т.е. тех, кто представляет основную массу абитуриентов) значительно
(более чем на 11%) снизилось. Большинство вузов уже ощутило уменьшение потока поступающих»1.

1

http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_111/Main.htm
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Желание сохранить объем нагрузки профессорско-преподавательского состава, а также выполнить план по набору
студентов привело к снижению в ряде вузов «проходного балла», т.е. требований,
предъявляемых к абитуриентам, а потом и
к студентам, уменьшению числа отчисленных за неуспеваемость. Все это приводит к снижению усредненного уровня

знаний выпускников. Мотивируя подобные меры необходимостью, сотрудники
вузов игнорируют тот факт, что, сохранив
сегодня показатели вуза, завтра эти выпускники могут негативно повлиять на
социально-экономическое развитие страны в целом, оказавшись неспособными
принимать обоснованные, рациональные,
полезные обществу решения.
Таблица

Население России в возрасте до 35 лет (тыс. чел.)
Возраст, лет
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34

Тыс. чел.,
01.01.2001 г.
6367
7762
11789
12322
11106
10451
9620

Подобные меры видятся авторами
не только неэтичными, но и низкоэффективными. В свете перехода на двухуровневую систему подготовки специалистов
и возможности студентов выбирать место
получения знаний вполне логично предположить, что произойдет группировка
студентов: те, для кого важны знания, отделятся от тех, для кого приоритетом является набор необходимого количества
баллов (кредитов) для перехода на следующий курс.
Вместе с тем Правительством РФ
уже принимаются меры по закрытию вузов, предоставляющих низкое качество
образования, не ориентированных на инновации. В рамках национального проекта
«Образование» предполагается выявить и
поддержать государственные учреждения
НПО и СПО, внедряющие инновационные
образовательные программы подготовки
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. Результатом реализации данного направления станет: для сферы образования – создание
качественно новых, адекватных современным требованиям условий для обуче50

Тыс. чел.,
01.01.2008 г.
7223
6376
7283
11088
12671
11165
10442

Тыс. чел.,
01.01.2009 г.
7691
6643
6757
9260
12572
11892
10679

ния,
повышение
привлекательности
начального и среднего профессионального образования для молодежи, а для работодателей – повышение инвестиционной
привлекательности
образовательных
учреждений этого уровня [1].
Ужесточение контроля над использованием ресурсов особенно коснется вузов, подготавливающих специалистов
экономического и юридического профиля.
Ведь сегодня эти специальности попрежнему остаются самыми престижными. Однако бум девяностых, когда было
велико стремление просто получить диплом с надписью «менеджер», прошел, и в
экономическом образовании на первый
план выходят такие формы, как курсы повышения квалификации, семинары, бизнес-школы. В 2006–2007 гг. Правительством решался вопрос о создании на базе
существующих вузов новых университетов в Южном и Сибирском федеральном
округах и бизнес-школ для подготовки
кадров сферы управления в Московском
регионе и Санкт-Петербурге. Подобные
учреждения должны стать совершенно
новыми учебными заведениями и центраВестник БУПК
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ми подготовки на самом современном
уровне. Необходимо существенно поднять
качество вузовского образования, обеспечив связь уровня знаний выпускников с
требованиями рынка.
Рост числа населения, достигших
возраста 17 лет, произойдет не раньше
2023 г., а надеяться «протянуть» за счет количества, а не качества столь длительный
срок не слишком разумно, ведь «обучающиеся ради баллов» вряд ли смогут адаптироваться к новым условиям. Следовательно,
«количественно ориентированные» вузы
столкнутся с выбором: потерять студентов и,
значит, прекратить деятельность либо не отвечать требованиям нацпроекта и лишить
также себя возможности долгосрочного существования.
Более того, в последнее время в России ежегодно открывалось по 25 вузов. Так,
например, в 1999 г. было зарегистрировано
10 государственных и 15 небюджетных новых вузов; в 2000-м – 17 госбюджетных и
9 негосударственных высших учебных заведений. Такая тенденция прослеживалась
вплоть до 2005 г. В настоящих условиях потребности в таком количестве вузов нет.
Демографический спад уже начал
ощущаться, потребности в столь большом
количестве мест в вузах, какой был несколько лет назад, нет. Так, по данным Госкомстата в 2009–2010 учебном году число студентов вузов составляло 523 человека на
10 000 населения, тогда как в 2007–2008 –
525, в 2008–2009 – 5291.
Вышесказанное подтверждает две
основные мысли:
1) о несостоятельности идеи привлечения студентов «ради объема» (по
причине отсутствия необходимости такого количества мест в вузах, как 5–10 лет
назад);
2) о внедрении инноваций в систему высшего образования как необходимом условии существования вуза.
Глобализация открывает национальные рынки образовательных услуг и
1
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тем самым обостряет, выводит на качественно новый уровень конкуренцию
университетов в области национального и
транснационального образования, неизбежно оказывая воздействие на то, что
принято обозначать словосочетаниями
«образовательные услуги», «рынок образовательных услуг». Изменение функциональной и организационной структур вузов в эпоху глобализации требует формирования новых инструментов управления.
Учебный процесс в вузах также требует
разработки сценариев нового типа, новых
аналитических систем, дающих возможность оценивать возникающие педагогические, административные, экономические, социальные проблемы и фиксировать источник негативных воздействий.
Поэтому инновации должны решать ряд проблем. Во-первых, соответствие российской образовательной системы мировым стандартам. На сегодняшний
день дипломы даже ведущих отечественных вузов без оговорок признаются лишь
в некоторых странах третьего мира. В
большинстве случаев они в лучшем случае требуют подтверждения. Именно поэтому в нашей стране так мало студентов
из-за рубежа. Сегодня у нас иностранцев
из дальнего зарубежья обучается менее
половины процента от общего числа студентов. Казалось бы, есть огромный ресурс представителей молодого поколения
стран бывшего СССР. Но количество таких студентов не идет ни в какое сравнение. Их всего один процент от общего
числа учащихся. Видимо, в России стремятся получить высшее образование лишь
те иностранцы, которые надеются влиться
в нашу экономику, найти работу в России.
Во-вторых, от образовательных
учреждений требуется более тесная связь
преподавания с практикой.
И, наконец, в-третьих, предоставление возможности получать образование
таким образом, чтобы это не лишало студентов возможности работать. По данным
социологических исследований, подавляющая часть студентов дневных отделений
51
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вузов сегодня стремятся совмещать учебу
с работой. В особенности это характерно
для старших курсов, где 2/5 студентов работают. Примерно половина хотела бы
делать то же самое, но не могут найти работу, которая позволила бы им одновременно получать образование. И лишь десятая часть студентов старших курсов
дневных отделений вузов предпочла бы
только учиться.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы совершенствования экономического механизма совершенствования агропромышленной интеграции. Проводится анализ причин низкого функционирования агропромышленной интеграции в России. Приводятся основные направления совершенствования экономических взаимоотношений партнеров по интеграции.
Ключевые слова: агропромышленная интеграция, модели агропромышленных формирований, экономические взаимоотношения, интеграционные структуры.

Общеэкономический кризис, связанный с непоследовательностью трансформационных преобразований в нашей
стране, наиболее существенно сказался на
состоянии развития агропромышленного
комплекса. Одним из направлений стабилизации производства в современных
условиях является развитие интеграционных процессов в АПК. Процесс агропромышленной интеграции выражается в
установлении экономического, технологического, организационного единства
взаимодействующих отраслей, связанных
с производством сельскохозяйственной
продукции, переработкой и доведением ее
до потребителя. Мировой и отечественный опыт свидетельствуют о высокой эффективности консолидации усилий всех
участников цепи от производства до реализации продуктов конечному потребителю. Однако не во всех российских регионах пока получают должное развитие новые модели агропромышленных формирований. Это связано с рядом нерешенных
проблем организационно-экономического,
социального и правового характера. В Воронежской области данные проблемы рассматриваются в качестве важнейших
условий перехода от стихийного, «дико2010, №4

го», рынка к цивилизованной организации
агропромышленного производства.
Решение данных проблем можно
осуществить только за счет совершенствования экономических взаимоотношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями на основе агропромышленной интеграции и
создания условий для взаимовыгодного их
сотрудничества. Интегрированные структуры, объединяющие в своем составе все
звенья от производства сельскохозяйственного сырья до реализации готовой
продукции конечным потребителям, являются более эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики.
Проблема совершенствования экономического механизма функционирования агропромышленной интеграции является одной из центральных в общем комплексе мер, направленных на вывод аграрного сектора экономики из сложившейся кризисной ситуации и обеспечение
в дальнейшем ускоренных и устойчивых
темпов его развития. Успешное функционирование агропромышленной интеграции в России и ее регионах сдерживается
несовершенством хозяйственного меха53
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низма, нарушением принципов интеграционного строительства, недостаточной
государственной поддержкой, в связи с
чем она требует обобщения практики создания и функционирования корпоративных структур. Агропромышленный комплекс Воронежской области в этом отношении не является исключением и характеризуется теми же проблемами, что и
АПК России в целом. Решить эти проблемы можно только на основе совершенствования экономических взаимосвязей
между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями АПК путем
интеграции сельскохозяйственного и промышленного производства и создания
условий для взаимовыгодного их сотрудничества.
Проведенный мониторинг развития
интеграционных процессов в АПК выявил, что созданные и действующие в области интегрированные агропромышленные формирования характеризуются небольшим разнообразием организационноправовых форм, родом деятельности,
формами собственности и механизмами
взаимодействия партнеров по интеграции.
Здесь преобладают малые сельскохозяйственные производственные кооперативы
агропромышленной ориентации. Вместе с

тем в области имеются благоприятные
предпосылки для формирования и активного развития агрофирм, агрокомбинатов,
агрохолдингов и финансово-агропромышленных групп (ФАПГ).
Интегрированное агропромышленное производство предполагает настолько
тесную структуру ценовых отношений,
что на каждой стадии интеграции берутся
совокупные затраты без учета той рентабельности, которую бы закладывали
участники в случае неинтегрированного
производства. Интегрированное производство позволяет снизить затраты на
сумму прибыли, которая накладывалась
бы производителем на себестоимость сырья.
Интеграция производства и переработки сельскохозяйственной продукции
позволяет предприятиям поддерживать
конкурентоспособный уровень реализационных цен, что в конечном счете положительно сказывается на показателях эффективности производителей – переработчиков сырья. Это наглядно подтверждается (табл.) результатами сравнительной оценки эффективности интегрированного и неинтегрированного способа производства конечного продукта на примере
агрофирмы «Апротек».
Таблица
Сравнительная оценка эффективности интегрированного
и неинтегрированного способа производства подсолнечного масла
на примере агрофирмы «Апротек», 2009 г.
Показатели
Интегрированное Неинтегрированное
производство
производство
(факт)
(расчет)
Себестоимость производства
сырья для изготовления
1 л подсолнечного масла, руб.
12,02
12,02
Цена сырья, руб.
16,37
16,37
Затраты на переработку без затрат на сырье, руб.
12,47
12,47
Общие затраты на изготовление 1 л подсолнечного масла, руб.
29,79
34,01
Реализационная цена 1 л подсолнечного масла,
руб.
43
43
Уровень рентабельности, %
30,7
20,9
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Следовательно, даже не считая
прочих положительных сторон интегрированной системы взаимоотношений, исключение из затрат перерабатывающего
предприятия суммы прибыли, которую
накладывает на свои затраты производитель сырья, повышает уровень рентабельности.
Крупные агропромышленные формирования, синтезирующие сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающие предприятия районного
масштаба в условиях Воронежской области, могут организовываться по двум основным направлениям – путем акционирования их участников или через их кооперирование.
Исходя из реалий сегодняшнего
дня, сложившейся в стране социальноэкономической
ситуации,
главным
направлением создания крупных агропромышленных формирований следует
признать их кооперирование, построение
взаимоотношений между участниками интеграции на основе применения кооперативных принципов управления совместной деятельностью. На уровне районного
звена этого можно достичь, объединившись в районные ассоциации производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции в рамках продуктовых подкомплексов. Взаимоотношения в
них строятся на основе коллегиальности
принятия технологических, технических и
организационно-экономических решений,
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совместного представления интересов
каждого участника агропромышленной
интеграции. Основным направлением совершенствования экономических взаимоотношений партнеров по интеграции и
одним из главных путей повышения эффективности интегрированного производства является экономически обоснованное
распределение конечных результатов их
деятельности.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНКУРЕНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрены вопросы исследования конкурентоспособности, изучены различные
подходы к оценке эффективности конкурентной деятельности и предложены методы их измерения в организации потребительской кооперации в современных условиях.
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая и социальная эффективность,
критерий эффективности общественного производства.

Важнейшим условием обеспечения
конкурентоспособности организации потребительской кооперации является рост эффективности, выражающейся в экономике
затрат и времени, увеличении отдачи вложенных средств и труда в производственной, заготовительной, торговой отраслях, а
также в сферах общественного питания и
оказания услуг потребителям. Эффективность входит в понятие конкурентоспособность и составляет основное ее содержание.
Но вместе с тем эффективность, как нам
представляется, это «внутренняя» категория
и в ней не отражаются результаты рыночного сравнения.
В связи с этим проблему обеспечения
конкурентоспособности необходимо рассматривать через призму эффективности деятельности организации потребительской
кооперации.
Экономическая эффективность, как
известно, относится к числу сложных категорий экономической науки, которая пронизывает все сферы практической деятельности человека и все стадии общественного
производства. Она является основой построения количественных критериев ценности
принимаемых решений, используется для
формирования материально-структурной и
системной характеристики хозяйственной
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деятельности. Такие характеристики, как
целостность, многосторонность, динамичность, многомерность и взаимосвязь ее различных сторон, находят свое адекватное отражение через категорию эффективности.
В более конкретном плане под экономической эффективностью понимается
широкий, а точнее неограниченный круг
факторов, влияющих на нее и определяющих ее уровень на каждый период времени,
в каждом хозяйствующем субъекте. Такими
факторами являются изменение производительности труда, увеличение отдачи вложенных в деятельность денежных средств,
сокращение затрат, увеличение рентабельности продукции, используемых фондов
и т.д.
Таким образом, существует достаточно много мнений по поводу определения
экономической эффективности и методов ее
расчета. На наш взгляд, экономическую эффективность можно определить как результат соотношения желаемого максимума эффекта к оптимальной величине затрат или
вложений ресурсов.
Для оценки деятельности организации потребительской кооперации чаще всего
используют термин социально-экономической эффективности. Это связано с тем, что
наряду с решением экономических задач
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потребительская кооперация выполняет социальные функции.
Социально-экономическая эффективность – более широкое понятие, нежели экономическая эффективность, которая
составляет часть первой, различие состоит
в их результатах. Результатом социальноэкономической эффективности наряду с
достижениями высоких конечных результатов является и решение определенных
социальных задач (улучшение условий
труда и жизненных условий, проблема занятости, социальных гарантий для улучшения минимального уровня жизни людей и т.д.).
В экономических трудах последних
лет все больше внимания стало уделяться
и решению проблемы приоритетности
выбора вида эффективности. При этом
приоритет должен быть отдан социальной
эффективности.
Так, некоторые исследователи считают, что «принципы социальной справедливости при определении эффективности выступают как требования должной
социальной направленности хозяйственных решений и действий, должной их социальной результативности» [1, с. 48].
Неправомерными являются, по
нашему мнению, попытки четко разграничить критерии эффективности, на экономические и социальные. Факторы,
направленные на увеличение экономической эффективности, и показатели, ее характеризующие, следует рассматривать
как социально обусловленные.
В настоящее время важное значение отводится экологической эффективности деятельности организации.
Расширение масштабов предупреждения загрязнений окружающей среды
означает, что экологическая эффективность является составной частью общей
эффективности. Экологические потрясения последних десятилетий привели к
необходимости отказа от космополитического технократизма, ориентации на прибыль любой ценой и отождествления экономического роста хозяйствующего субъекта с наращиванием объемов производства. По мнению ряда исследований, общемировой тенденцией в деятельности
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организаций становится отказ от нелиберального взгляда на экономику с позиции
участника и переход к общенациональной
точки зрения.
Исследование эффективности как
экономической категории невозможно без
определения ее критерия. Критерий погречески означает средство для суждения.
Критерий – основной отличительный признак, с помощью которого устанавливается достоверность знаний о чем-либо. Он
призван выражать коренную сущность,
качественную сторону эффективности,
принципы подхода к ее измерению. Так,
эффективность общественного производства определяется на основе общего для
всех звеньев хозяйства страны принципа –
сопоставления результатов производства
(эффекта) с затратами или примененными
ресурсами.
Диалектика же познания критерия
эффективности общественного производства обусловлена диалектикой познания
сущности самой категории эффективности. Следовательно, наши знания о критерии могут углубляться, уточняться, конкретизироваться параллельно с углублением познания сущности категории эффективности. Но в пределах познаний
сущности категории «критерий эффективности» должен быть определен однозначно. Поэтому в вопросе о количественном составе критериев эффективности общественного производства мы исходим из признания единственности критерия для всех уровней народного хозяйства.
В рамках единого критерия эффективности общественного производства
каждая фаза воспроизводства, имея относительную самостоятельность и соответствующие особенности развития, выражается своим специфическим критерием,
который является единым для данной фазы воспроизводства, выполняет роль количественного и качественного измерителя эффективности данной сферы.
Отсутствие единства мнений специалистов по вопросу определения сущности критерия и показателей эффективности
деятельности
хозяйствующего
субъекта привело к двум подходам в ре57
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шении этой проблемы. Одна из них отождествляет понятия «критерии» и «показатели эффективности». Так «общая масса
прибыли служит критерием и показателем
эффективности основной деятельности
предприятия» [2, с. 24], или «в моделях
рыночной экономики и в моделях народнохозяйственной эффективности формой
критерия является показатель типа чистой
прибыли» [3, с. 54].
Необходимо, на наш взгляд, различать эти понятия. Понятно, что каждое
общество имеет свою конечную цель. Чем
быстрее и с меньшими затратами она достигается, тем в конечном счете эффективнее развивается общество. Степень
приближения к этой цели и характеризуется критерием эффективности общественного производства. Критерий эффективности выражает ее количественную
сторону, характеризует тенденцию ее динамики, соотношение максимума конечного продукта к затратам на его производство. В этом случае максимум рассматривается не как количественная определенность эффективности, а как общий принцип ее измерения.
Критерий эффективности – это качественный показатель, раскрывающий сущность и содержание эффективности. Так
критерий, «выражающий качественную субстанцию эффективности производства, характеризует общую тенденцию ее изменения
и движения, тогда как показатели служат
для количественной оценки уровня слагаемых эффективности» [8, с. 41]. В общем виде, следовательно, критерий эффективности
может быть сформулирован как размер эффекта с каждой единицы затрат общественного труда.
Однако сформулированный таким
образом критерий эффективности требует
тщательного обоснования. Среди экономистов нет единого мнения о том, как
оценить эффективность деятельности организации: с помощью одного обобщающего показателя или системы показателей; какова методика расчета показателей
эффективности, какие показатели должны
быть взаимосвязаны между обобщающими и частными показателями эффективности; какие должны включаться в систему
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и т.д. Нет единства и в том, какой измеритель результата необходимо применять на
уровне организации для определения эффективности ее деятельности. Так, представители первой группы специалистов
полагают, что для этих целей в наибольшей мере подходит показатель прибыли и
что «эффективность определяется прибылью и рентабельностью хозяйства» [5, 9],
а другие – определяют главным показателем величину «чистого продукта, а также
темп роста чистого продукта» [6, с. 13],
или в качестве такого показателя указывают «рост нормы прибавочного продукта» [3, с. 78].
Дискуссионным остается и определение величины экономической эффективности деятельности организации.
Методологическая
противоречивость подхода к решению измерения эффективности заключается в том, что любая попытка определить уровень эффективности в виде соотношения двух абсолютных величин дает показатель, являющийся не общим, а частным показателем
эффективности.
По-видимому, решение этой проблемы будет находиться в отыскании такого способа моделирования уровня эффективности, который позволял бы адекватно отражать сущность этой категории.
Следующей
методологической
проблемой при измерении эффективности является нечеткое представление целей ее изучения и измерения.
Многие исследователи исходят из
предположения, что задача изучения эффективности едина [7, 9]. Они стремятся к
созданию такой методики, на основании
которой можно было бы ответить на вопросы, связанные с этой категорией в хозяйственной практике. Но это требует
формирование системы получения точной
числовой информация, для решения по
краткой мере двух задач:
– деятельного отражения уровня
эффективности деятельности организации
и нахождения внутренних резервов его
увеличения, что является задачей адекватного отражения эффективности;
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– ранжирование организации потребительской кооперации по показателям фактической эффективности.
Решение адекватного отражения
эффективности предполагает применение
некоторого количества показателей, а
ранжирование, наоборот, предполагает
наличие одного показателя эффективности. При этом задача адекватного отражения эффективности деятельности организации является основной. Это обусловлено тем, что с точки зрения управления организацией необходимо знать действительное положение эффективности деятельности для выработки мер и определения путей ее повышения.
Методологическая первичность задачи адекватного отражения определяется тем, что на основе полученных в ходе
ее решения данных нетрудно дополнительными методами получить и решение
задачи ранжировки.
Эффективность как явление экономической деятельности и объект материального мира – бесконечномерное. Поэтому абсолютно точно оно может быть охарактеризовано лишь множеством признаков,
свойств и факторов, входящих в нее.
Оценивая эффективность как экономическую категорию, необходимо рассмотреть все факторы, воздействующие на данный показатель или на ряд показателей.
Экономические факторы, как и экономические категории, отражаемые показателями,
носят объективный характер.
С точки зрения влияния факторов
необходимо различать факторы первого,
второго …, n-го порядка. Различие понятий «показатель» и «фактор» условно, поскольку каждый из них может рассматриваться как фактор и – наоборот.
Существует достаточно широкий
круг обобщающих и частных показателей
рентабельности, характеризующих эффективность хозяйственной деятельности организации потребительской кооперации.
Среди них показатель рентабельности активов, представляющий собой отношение
суммы чистой прибыли и процентов,
уплаченных за кредит, к стоимости активов (имущества). По существу, сопоставление прибыли с вложенным капиталом
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позволяет сравнить уровень эффективности деятельности организации с альтернативным использованием капитала или с
альтернативной доходностью. Рентабельность активов является показателем, комплексно характеризующим эффективность
деятельности организации. С его помощью можно оценить эффективность
управления, поскольку получение высокой прибыли и достаточного уровня доходности во многом зависит от правильности выбора и рациональности принимаемых управленческих решений, основанных на анализе показателей инвестиционной привлекательности организаций и его
финансовой устойчивости.
По значению показателя рентабельности можно оценить благополучную
работу в организациях, т.е. ее способность
получать ожидаемую прибыль на инвестиции в достаточно длительной перспективе. Для кредиторов и инвесторов, вкладывающих деньги в организацию, показатель рентабельности активов является
надежным
индикатором
финансовой
устойчивости и ликвидности, гарантирующим им получение требуемой нормы
прибыли.
При определении рентабельности
активов следует исходить из того факта,
что численное значение стоимости имущества не остается неизмененным за срок
ввода в эксплуатацию новых основных
фондов или выбытия имущества. Поэтому
при исчислении рентабельности активов
следует определять их среднее значение.
При этом наиболее правильным является
расчет средней хронологической величины инвестированного капитала, а при отсутствии или недостаточности данных
можно использовать средние арифметические значения.
При расчетах коэффициентов рентабельности активов наше предпочтение
отдается прибыли и процентам, уплаченным за пользование кредитом. С учетом
этого показатель рентабельности хозяйственной деятельности – коэффициент
рентабельности активов (Кра) – может
быть определен следующим образом:
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ЧП  Пр
(1)
.
( Анг  Акг ) / 2
Определение уровня рентабельности по данной формуле, как нам представляется, затруднено тем, что проценты за
пользование кредитами включены в себестоимость продукции, а не возмещаются
из прибыли. Однако при проведении
внутреннего анализа рентабельности такие расчеты становятся возможными. При
отсутствии дополнительной информации
о внешних субъектах при анализе может
быть использован показатель чистой прибыли. Расчетная формула примет вид:
К ра 

К ра  ЧП /(Анг  Акг ) / 2 .

(2)
Необходимо отметить, что другим
важным коэффициентом, характеризующим конкурентную эффективность деятельности организации потребительской
кооперации, является коэффициент рентабельности оборотных активов (Кроа). Этот
коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
К ров 

(ОА нг

ЧП
.
 ОА кг ) / 2

(3)

Финансовая рентабельность также
относится к числу показателей конкурентной рентабельности деятельности организации. Она характеризует эффективность финансов (денежные ресурсы, часть
прибыли), которыми распоряжается организация. В самом общем виде финансовая
рентабельность определяется с помощью
коэффициента рентабельности собственного капитала – отношение суммы чистой
прибыли (ЧП) к среднегодовой величине
собственного капитала организации:
ЧП
К рск 
.
(4)
(СК нг  СК кг ) / 2
При расчетах рентабельности стоимость собственного капитала должна
рассчитывается как средняя величина за
период, так как в течение года собственный капитал может быть увеличен за счет
дополнительных денежных вкладов или за
счет использования образующейся в отчетном году прибыли или уменьшен при
наличии убытков или в сокращении величины уставного капитала.
60

Эффективность основной деятельности предприятия по производству и реализации товаров, работ и услуг характеризуется коэффициентом рентабельности
продукции. Он определяется отношением
чистой прибыли (ЧП) к полной себестоимости продукции. Этот показатель может
быть широко использован в аналитических целях, так как позволяет осуществить расчеты, соотнося различные показатели прибыли с различными показателями затрат на продукцию.
К числу частных показателей, характеризующих конкурентную эффективность деятельности организации потребительской кооперации, относится рентабельность реализованной продукции. Она
определяется отношением чистой прибыли (ЧП) к полной себестоимости реализованной продукции, включая коммерческие и управленческие расходы (Срп):
ЧП
К рпр 
.
(5)
С рп
Если более детально, то полную
себестоимость реализованной продукции
определяют суммированием строк 020,
030, 040 отчета о прибылях и убытках.
Данный показатель характеризует реальный размер прибыли, приходящейся на
каждый рубль произведенных затрат по ее
выпуску и реализации. При расчетах данного показателя в числителе используют
чистую прибыль предприятия. Но на показатель рентабельности продукции, рассчитанный на основе чистой прибыли,
оказывают влияние факторы, связанные с
заготовительной
и
снабженческосбытовой, а также с другими видами деятельности организации. Кроме того, на
показатель чистой прибыли оказывает
влияние налогообложение, поэтому возможно применение для расчета показателей прибыли от продаж и прибыли до
налогообложения.
Коэффициент рентабельности продаж определяется отношением чистой
прибыли (ЧП) к сумме выручки от реализации без косвенных налогов (Вн):
ЧП
К рпрод 
.
(6)
Вн
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По динамике данного показателя
организация может принимать решения
по изменению ценовой политики или усилению контроля за себестоимостью продукции. Показатель можно определять
по всей номенклатуре товаров организации или по отдельным его видам.
Таким образом, к системе показателей эффективности деятельности организаций потребительской кооперации относят:
1. Коэффициент
рентабельности
активов.
2. Коэффициент
рентабельности
оборотных активов.
3. Коэффициент
рентабельности
собственного капитала.
4. Коэффициент
рентабельности
продаж.
На основе этой системы показателей производится комплексная оценка
эффективности хозяйственной деятельности организации потребительской кооперации.
Для этого определяется интегральная оценка:
X ij 2
1 n
(7)
D(t1 )  (1 
(1 
) )  100.

n j 1
Xj
Данная интегральная оценка, рассчитанная в динамике, показывает устойчивость или неустойчивость конкретной
эффективности хозяйственной деятельности организации и меру приближения к
целевому значению интегральной оценки.
Для выявления значимости показателей в интегральной оценки используется формула дискриминантной функции:
X 0j
1
n
Xj
F (t i )  
 X tj ,
(8)
Xj
j 1

X 0j
1 ~
Xj
j 
.
~
Xj
Таким образом, использование на
практике методик расчета интегральной
оценки на основе системы показателей в
интегральной оценке эффективности хозяйственной деятельности организации
2010, №4

потребительской кооперации позволяет
выявить позитивную или негативную динамику в этом процессе. Кроме того, возможность рассчитать весомость показателей в оценке эффективности и ранжировать их по приоритетности позволяет совершенствовать управление деятельностью организации с позиции повышения
ее эффективности как первоосновы обеспечения конкурентоспособности кооперативной организации.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены теоретические основы инновационного развития таможенного обслуживания, разработана модель таможни как эффективного фильтра и барьера в компаундсистеме, на основе которого раскрывается сущность реализации защитных функций, а также предложены рекомендации по развитию таможенного и инфраструктурного обеспечения внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан.
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В современных условиях одним из
приоритетных направлений является необходимость создания благоприятных условий
для включения таможенной системы Республики Таджикистан в сложную инновационную систему экономических, социальных,
экологических, технологических коммуникаций с целью глобализации связей, вытекающих из объективно развивающихся тенденций интеграции международной торговли в единый геоэкономический воспроизводственный процесс.
Быстрый рост внешней торговли, а
также необратимый процесс интегрирования
национальной экономики в мировое хозяйство – делают особенно актуальным научнообоснованный подход к вопросам совершенствования механизмов государственного регулирования товарооборота, особая роль
среди которых отведена таможенной системе страны. Кроме того, процесс глобализации международной торговли требует адекватного совершенствования механизма ее
организации, способов осуществления.
2010, №4

В связи с этим реалии нынешнего
этапа развития экономики и прогнозные
оценки специалистов объективно выдвигают
в число первоочередных проблемы создания
целостной, устойчивой, надежной, эффективной и адаптивной к возникающим ситуациям системы таможенного обслуживания и
ее инфраструктурного обеспечения [1, 4].
В условиях Республики Таджикистан
предоставление государственных таможенных услуг основывается на нормах и принципах международных таможенных конвенций и соглашений1, на международных
1

См.: Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении,
расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 1977); Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров (Брюссель, 1983); Международная конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (Киото, 1973, в редакции
Брюссельского протокола, 1999); Статья V, VII,
VIII и X ГАТТ, 1947; Соглашение по применению
статьи VII Генерального соглашения о тарифах и
торговле, 1994; Конвенция о временном ввозе
(Стамбул, 1990); Таможенная конвенция о Карнете
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стандартах качества серии ISO, а также с
учетом вовлечения участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в процесс
подготовки законодательных и нормативных
актов, создания условий для передачи части
операций, выполняемых таможенными органами, околотаможенным организациям.
Формирование и развитие конвенциального управления процессами ВЭД на
границах каждого из государств и в пределах их таможенных территорий предполагает соблюдение правил Всемирной торговой
и Всемирной таможенной организаций, что
требует использования в системах управления достижений современных теорий и результатов научно-технического прогресса.
Повышение уровня ориентации таможенных органов в требованиях международных
конвенций и Гражданского кодекса является
важной предпосылкой для качественного
изменения управления в них на основе проведения научных исследований.
Исследуемая проблема находится на
стыке различных научных направлений,
охватывающих теоретические и практические аспекты ВЭД таможни и ее структур,
управление ими данного процесса в ходе его
инновационного развития.
Вопросы инновационного совершенствования экономики в целом и таможенного обслуживания ВЭД важны для каждого
государства. Следует отметить, что процессы глобализации и активного включения
Республики Таджикистан в мировые внешнеэкономические отношения и связи выдвигают ряд проблем, требующих переосмысления и поиска новых форм и методов обеспечения их решения в соответствии со складывающейся ситуацией и характером ее изменения внутри страны, различных регионах
и в мире в целом.
Важно также выявление тенденций
АТА для временного ввоза товаров, 1961; Таможенная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (Женева,
1982); Конвенция о контейнерных перевозках,
1972; Арушская декларация, 1993; международные
соглашения с зарубежными государствами о сотрудничестве по таможенным вопросам.
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развития процессов, определяющих объективные потребности в формировании инфраструктурной системы обеспечения защитно-сервисных функций в сфере ВЭД и
выбор форм и методов государственного
администрирования деятельности хозяйственных структур, которые пришли в противоречие с характером формирования отношений обмена в мировой экономике
[1, 3, 4, 5].
На наш взгляд, инновационное развитие представляет собой непрерывный
процесс приведения воспроизводственной
структуры и инфраструктуры, техники, технологии, информации, производимой продукции,
организационно-управленческих
отношений в соответствие с изменениями
среды, потребностей, спроса, моды, мощности [1, 4, 5]. Поэтому в механизме реализации этого процесса важнейшими взаимно
обусловливающими элементами становятся,
во-первых, концентрация инноваций и инвестиций, а во-вторых, эффективное использование административных ресурсов для их
реализации на всех стадиях воспроизводственного цикла – научная подготовка расширенного воспроизводства, собственно
производство, распределение, обмен и потребление (рис. 1).
При этом важным инструментом регулирования мирового воспроизводственного процесса на стадии обмена выступают
качественное таможенное обслуживание и
эффективное управление ВЭД. Соответственно ускорение этого процесса находится
в прямой зависимости от инновационного
развития таможенного дела и эффективного
использования
принятых
нормативноправовых актов в этой сфере. С другой стороны, развитие интеграционных процессов
предопределяет качественно иное наполнение концептуального содержания ВЭД,
необходимость введения изменений в функционирование таможенных систем различных стран.
Совершенствование
выделенных
компонентов осуществляется посредством
упрощения и автоматизации обработки
таможенных документов на базе совместВестник БУПК
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На таможенные органы возлагаются в этой связи новые функции и возникают новые виды их деятельности. Существенно осложняется работа таможенных
органов по контролю за соблюдением правил происхождения товаров. Кроме того,
возрастает ответственность таможенных
органов в области защиты государства от
попыток несанкционированного проникновения в страну (или транзита) мигрантов, нелегального провоза наркотических
средств, взрывчатых веществ, оружия, а
также в противодействии отмыванию
«грязных денег» в процессе криминализации бизнеса.

распределение

производство

научная подготовка расширенного
воспроизводства

потребление

Качественное обслуживание
и эффективное управление
(административные ресурсы)

Инновационное обеспечение
(эффективное использование инновационных
и инвестиционных ресурсов)

обмен

но разрабатываемых странами международных соглашений и стандартов, а также
путем внедрения передовой информационно-коммуникационной техники и технологии. Это позволяет повышать эффективность проводимой работы и снижать на
нее затраты (на единицу используемых
ресурсов или перемещаемых через границу товаров и транспортных средств).
Предстоящее присоединение Республики Таджикистан к ВТО вызывает
необходимость гармонизации национального законодательства с зарубежной практикой и активизацию правоприменительной практики в таможенной области в соответствии с этими требованиями.

Рис. 1. Инновационное обеспечение ресурсами и их влияние на управление развитием
воспроизводственного цикла в таможенной системе

Следует отметить, что в перспективных программах развития в Республике Таджикистан важное место отводится созданию конкурентоспособной таможенной
службы, эффективной и прозрачной как для
государства, так и для участников ВЭД. Достижение указанной цели возможно за счет
решения основной задачи – создания принципиально новой системы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств, основанного на международных стандартах.
В современном мировом социальноэкономическом пространстве направления и
2010, №4

интенсивность экспортно-импортных потоков (товаропотоков) и капитала определяются глобальной конъюнктурой. При этом у
государств существенно сузились возможности использования финансовых и фискальных рычагов для контроля над производством, торговлей и финансами. Поэтому
важное место надо уделить эволюции совершенствования таможенной системы на
основе эффективного использования выделенных ресурсов (рис. 2).
На наш взгляд, при решении этих вопросов (рис. 2) важным является разработка
модели таможни как эффективного фильтра,
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З4

Для содержания
компаунд-системы
инфраструктуры

Административные
барьеры

Эффективные
фильтры
З5

З7

З6

З3

З2
Фактические затраты для оказания
государственных таможенных услуг

З1

До распада
СССР

альный, экологический, технологический
механизм содействия потребностям легитимной торговли и воспрепятствования
нелегитимной, в то же время таможенные
коммуникации обусловливают ущерб, ибо
допускают пропуск через таможню в общем товаропотоке нелегитимной составляющей и создают те или иные барьеры
для легального предпринимательства
[2, 3].
В связи с глобализацией ВЭД для
таможенных служб мира, и особенно Республики Таджикистан, требуется решение
вопросов таможенного администрирования и создания рациональных коммуникаций, а также обеспечивающих подсистем для реализации задач в сегментах
деятельности.

Конвенции ВТО
(Брюссель)

Конвенции ВТО
(Женева)

Создание таможенных
органов

без таможенных органов

Затраты на содержание таможенных органов

барьера в компаунд-системе, на основе которого раскрывается сущность реализации
защитных функций.
Модель таможни как эффективного
фильтра нейтральна, незаметна для них, не
препятствует легитимным транспортным
потокам и, следовательно, бизнесу в ВЭД.
Барьеры призваны обеспечивать надежный
заслон нелегитимной составляющей транспортных потоков, т.е. по своим возможностям они должны быть эквивалентны потенциалу нелегитимных потоков и даже несколько превосходить их по защитным возможностям. Поэтому мерой содействия оценивается соотношение характеристик таможни как эффективного фильтра и барьеров.
Мы считаем, что таможню можно
рассматривать как экономический, соци-

Мощность внешнеэкономической деятельности

Рис. 2. Эволюция совершенствования таможенной системы
на основе эффективного использования выделенных ресурсов

Поэтому на основе результатов
анализа динамики глобализационных
процессов нами выделены такие приори66
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моженной
территории;
обеспечение
надежного прикрытия таможенных границ; обеспечение развития международного транзита; развитие инфраструктуры
обеспечения ВЭД и защитных функций
таможенной службы.
Для решения этих задач особое место отводится созданию таможенной инфраструктуры
как
организационноэкономическая системы, обеспечивающей
надежный таможенный контроль и регулирование различного вида трансграничных потоков: транспортных, товарных,
сырьевых, финансовых, трудовых, информационных, а также функционирование
экономически эффективной таможенной
службы в целом [4, 5].
Современный этап развития таможенной системы характеризуется тем, что
государства перестают считать сферой своей
исключительной ответственности многие
виды хозяйственной деятельности, в том
числе и в инфраструктурном секторе, традиционно находившемся в их ведении. Для
разрешения этого противоречия целесообразным считаем использование концепции
государственно-частного партнерства.
Следует отметить, что государственно-частное партнерство – форма
привлечения бизнеса в сферу государственной собственности. Цель такого
партнерства – развитие государственной
собственности за счет объединения ресурсов государства и частного бизнеса. При
этом важно заметить, что таможенная
служба и «околотаможенные» структуры
связаны между собой, в основном, по взаимодействию в достижении общей цели.
Поэтому нами они названы компаундсистемами.
Мы считаем, что компаунд-система –
это мультимерная организация, состоящая
из инновационно-интегрированных организационно-хозяйственных образований и
элементов, связанных между собой разнообразными видами отношений взаимодействия, а также общей целеориентацией и
общим результатом. Данный подход к распределению функций позволяет рациональ2010, №4

но разрешить проблемы развития социально-экономических коммуникаций таможенного и инфраструктурного обеспечения ВЭД
в стране.
На наш взгляд, другим эффективным направлением является создание центра по развитию приграничной таможенной инфраструктуры таможенной службы
в Республике Таджикистан, к основным
задачам которого относятся: осуществление строительства и реконструкции объектов таможенной инфраструктуры; организация комплексного рассмотрения и
решение вопросов, связанных с внедрением современных технологий, обустройство и техническое оснащение пунктов
пропуска и объектов; оказание государственных (платных) таможенных услуг;
организация исполнения международных
обязательств страны по развитию пунктов
пропуска и приграничной инфраструктуры; выдача разрешения на строительство
объектов в пунктах пропуска; получение
технических условий присоединения к
сетям инженерно-технического обеспечения и передача их гражданам и юридическим лицам, осуществляющим строительство и/или реконструкцию пунктов пропуска и другие.
В целом, инновационное развитие
таможенного обслуживания позволяет
значительно улучшить качество оказываемых таможенных услуг и внести значительный вклад в увеличение доходной части государственного бюджета Республики Таджикистан.
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НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА,
ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИКИ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются новые подходы относительно обеспечения устойчивого инвестиционного климата, открытости экономики и продовольственной безопасности на основе создания и развития безопасного сельского хозяйства.
Автор обосновывает суть и значение процесса государственного и рыночного регулирования с целью достижения развития, размещения и специализации экономики. Выдвинуты аргументы о возможностях применения опыта зарубежных стран в организации безопасного сельского
хозяйства в агропромышленном комплексе республики.
На основе экономического анализа сельскохозяйственного производства предложена вероятная модель формирования и развития внешнеэкономической деятельности, продовольственной
безопасности в интересах экономической независимости Республики Таджикистан.
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, внешнеэкономическая деятельность,
инвестиционный климат, интеграция, мировой рынок, открытость экономики, безопасность сельского хозяйства, рыночный механизм, государственное регулирование, продовольственная безопасность, социальная защита населения.

В последние годы в Республике Таджикистан на основе проведения целенаправленной экономической политики и динамического развития всех отраслей экономики с целью обеспечения макроэкономической стабильности и последовательного
проведения экономических и структурных
реформ, создания более благоприятного инвестиционного климата и развития частного
сектора наблюдается устойчивый экономический рост. Так, объем реального ВВП за
прошедшие пять лет увеличился в 1,5 раза, а
его объем на душу населения вырос в
3,3 раза. За последние годы среднегодовой
темп прироста производства промышленной
продукции превышал 10%. Довольно стабильно развивался сельскохозяйственный
сектор, валовой объем которого вырос за
последние пять лет в 3 раза1.
1

Здесь и далее приводятся официальные данные
Госкомстата Республики Таджикистан «О социально-экономическом положении Республики Та2010, №4

При этом реформирование аграрного
сектора экономики сыграло существенную
роль в увеличении производства сельскохозяйственной продукции. Выделение земель
общественного фонда фермерским и дехканским хозяйствам значительно укрепило
частный сектор, который в настоящее время
производит около 90% всей сельскохозяйственной продукции.
Негативное воздействие – следствие
мирового финансово-экономического кризиса на экономику Таджикистана, которое
проявилось в снижении мировых цен на
алюминий и хлопок, являющихся основными статьями экспорта. Экономике страны
был нанесен ущерб на сумму более 3,5 миллиарда сомони2.
джикистан за 1991–2009 годы». Душанбе: ООП
ГВЦ ГКС РТ, 2002–2010.
2
Эмомали Рахмон. Эффективно использовать ресурсы и возможности интеграции // Известия.
2009. 15 октября (№ 191\27962).
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В этих условиях следует проводить
разумную экономическую политику и осуществлять необходимые меры для предотвращения и устранения его неблагоприятных последствий. В этой связи возникает
необходимость решения проблем обеспечения населения страны, прежде всего продовольствием, преимущественно собственными силами. Решение проблемы обеспечения
продовольственной безопасности является
важным условием создания атмосферы стабильности и благополучия в стране, гарантией эффективности ее экономики. Продовольственное обеспечение населения выступает важнейшей составляющей системы
экономической безопасности страны.
В связи с этим настало время ужесточить требования как к обеспечению
устойчивого инвестиционного климата и
открытости экономики, экономической и
продовольственной безопасности, так и к
достижению сбалансированности спроса и
предложения продовольственных товаров,
повышения уровня жизни населения на основе организации безопасного сельского хозяйства.
Внешняя политика Республики Таджикистан, направленная на создание
благоприятных условий для развития материального и духовного потенциала
страны, должна осуществляться в соответствии с меняющейся обстановкой в
мире, анализом и изучением новых процессов в международных отношениях и
поиском наилучших путей реализации
национальных интересов на основе
укрепления дружественной атмосферы
сотрудничества с другими государствами.
В этих условиях, хотя разработка
конкретной программы по решению возникающих проблем и выбора приоритетных направлений внутренней и внешней
политики дело нелегкое, однако, их разработка крайне необходима с целью
углубления экономической реформы в области внешнеэкономической деятельности, повышения качества и образа жизни
населения, снижения уровня бедности и
сельской безработицы. Это дает возмож70

ность определить первоочередные задачи
на каждый исторический период, направить все усилия и резервы не только на
дальнейшее развитие и процветание Республики Таджикистан, но и на достижение продовольственной безопасности с
учетом регионального многообразия республики и роли инновационной деятельности в системе безопасного сельского
хозяйства, учитывающих разумное развитие различных форм собственности и типов хозяйства в структуре агропромышленного комплекса.
В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 17 апреля 2010 года было сказано: «Внешняя политика нашей страны со
своими неизменными основами, принципами и традициями в годы независимости
была логическим продолжением проверенной, системной и охватывающей стратегии Республики Таджикистан. Она исходит из политики «открытых дверей»,
объявленной нами 8 лет назад и, как и
прежде, усматривает свою задачу в создании международных условий, способствующих развитию и устойчивости прогресса страны»1.
Действительно, на протяжении
многих лет ситуация в области внешней
политики Республики Таджикистан не
претерпела кардинальных перемен. Республика Таджикистан во внутренней и
внешней политике занимает принципиальную позицию.
Поэтому можно с уверенностью
отметить, что и впредь Республика Таджикистан будет развивать свое политическое и экономическое сотрудничество
как на двусторонней, так и на многосторонней основе с проверенными партнерами – Российской Федерацией, Китайской
Народной Республикой, странами Центральной Азии, Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим сообществом. В условиях форми1

Эмомали Рахмон. Послание Президента Маджлиси
Оли Республики Таджикистан от 24 апреля 2010 года //
Народная газета. 2010. 28 апреля. № 17 (19 726). С. 1–3.
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рования новой системы международных
отношений Таджикистан должен занять в
ней подобающее место, так как Таджикистан с точки зрения географического положения и геополитической ситуации
находится на перекрестке интересов
крупных государств, различных политических и идеологических направлений.
В этой связи большое значение
имеют сложившиеся отношения Республики Таджикистан со странами – членами
СНГ и ЕврАзЕС. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЕС), как интеграционное объединенное, ставящее целью
создание благоприятных условий для экономического
развития,
состоялось.
Наиболее
важной
характеристикой
успешной работы ЕврАзЕС является то,
что за последние семь лет удалось увеличить товарооборот между шестью странами – участницами ЕврАзЕС более чем в
три раза. За это время увеличился ВВП
стран ЕврАзЕС на 60%, а инвестиции в
основной капитал увеличились более чем
в два раза1. Такие значительные экономические результаты в рамках ЕврАзЕС достигнуты благодаря принятым решениям
по обеспечению зоны свободной торговли.
Опыт развитых стран доказывает, что
роль свободных экономических зон в привлечении инвестиций очень велика. Созданные в Республике Таджикистан две свободные экономические зоны в будущем придадут импульс развитию промышленности и
торговли.
Соглашение о создании Таможенного союза, подписанное 6 октября 2007 года
на саммите глав СНГ в г. Душанбе, и заседание Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав
государств в Астане (5 июля 2010 года) позволят и в дальнейшем наращивать темпы
экономического содружества. Заседание было посвящено обсуждению путей уменьшения негативного влияния мирового финансового и экономического кризиса и вопросу
1

Материалы круглого стола от 14 мая 2008 г. с
участием генерального секретаря ЕврАзЕС
Т. Мансурова. ИA REGNUM, 2008. 14 мая.
2010, №4

повышения деятельности Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана. Одним
из важных решений для Таджикистана являлось согласие глав государств о выделении
70 миллионов американских долларов
льготного кредита за счет антикризисного
фонда ЕврАзЭС. Этот кредит предназначен
для поддержки экономики Республики Таджикистан в период мирового финансового
и экономического кризиса2. Вместе с тем
нельзя мириться с таким фактом, когда на
протяжении последних лет в республике
внешнеторговый оборот является отрицательным. По сообщениям Государственного
комитета по статистике Республики Таджикистан, в 2006 году внешнеторговый оборот
Республики Таджикистан, включая электроэнергию и природный газ, составил
3 121,6 млн. долларов США, что больше
уровня 2005 года на 39,4%, или на
882,8 млн. долларов США. А за 2007 год
этот показатель составил 3 923,6 млн. долларов США, что на 25,6% больше 2006 года,
или на 799,2 млн. долларов США. За
2008 год внешнеторговый оборот составил
4676,2 млн. долларов, что на 16,5% больше
2007 года, или на 660,8 млн. долларов США.
В 2009 году этот показатель составил
3 578,7 млн. долларов США, что на 23,6%
меньше 2008 года, или на 1102,6 млн. долларов США. Торговый баланс за эти годы
сложился отрицательным и составил в
2006 году 323,6 млн. долларов США, в
2007 году – 987,3 млн. долларов США, в
2008 году – 1863, млн. долларов США и в
2009 году – 1558,8 млн. долларов США3.
Подробные данные о внешнеторговом обороте приводятся в таблице 1.
Данные таблицы 1 показывают, что
внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 1995–2009 годы увеличился в
27,2 раза, в том числе экспорт – в 14,8 раза,
2

Саммит межгоссовета ЕрАзЭС на уровне глав государств в Астане // Народная газета. 2010. 7 июля.
№ 27 (19 736). С. 1.
3
О социально-экономическом положении Республики
Таджикистан за 2007–2009 годы // Народная газета.
2008. 30 января. № 5 (19 611). С. 4; 2009. 3 февраля.
№ 6 (19664). С. 2; 2010. 27 января. № 4 (19713). С. 4.
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импорт – в 40,6 раза. Следовательно, необходимо активизировать интеграцию в мировую
экономическую систему.
Сравнивая исторический опыт Таджикистана и современную ситуацию на мировом рынке, а также опыт соседних стран,
необходимо на первых стадиях переходного
периода найти оптимальное сочетание ры-

ночных механизмов и государственного регулирования, так как финансовые трудности
всегда способствовали возрастанию вероятности регулирования и протекционизма. Однако оценки международных и внутренних
экономистов – ученых и экспертов – не столь
однозначны, как кажется на первый взгляд.

Таблица 1
Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 1991–2009 годы*
(млн. долларов)
Показатели
Внешнеторговый оборот,
в том числе:
экспорт
импорт

1991 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2009 г.

2009 г. в %
к 1991 г.

131,1
67,9
63,2

1558,5
748,6
809,9

1 459,3
784,3
675,0

2 238,8
908,7
1 330,1

3578,7
1 010,0
2568,7

2729,7
1487,4
4064,3

* Источник: Составлено на основе официальных данных Госкомстата Республики Таджикистан за
2000–2009 гг. и Статистического ежегодника «Таджикистан: 15 лет государственной независимости». –
Душанбе: ООП ГВЦ ГКС РТ, 2006. – С. 359; Народная газета: – 2010. – 27 января. – № 4 (19 713). – С. 4.

По итогам встречи «большой двадцатки» в Питтсбурге 24–25 сентября 2009 г.,
в которой говорилось о важности борьбы с
протекционизмом, США приняли меры по
ограничению торговли с Китаем в области
поставок автомобильных шин, что вызвало
ответные шаги, которые могли привести к новому витку торговых конфликтов1 А. Гринспен отмечал, что вопрос о прямых или опосредованных формах протекционизма в условиях роста нестабильности и ужесточения регулирования будет постоянно в поле зрения
регуляторов, поэтому «нельзя иметь свободную мировую торговлю, когда сильно зарегулированы национальные рынки»2.
В поисках достижения углубленной
внешнеэкономической и административной
реформы в целях достижения продовольственной безопасности на базе развития безопасного сельского хозяйства в условиях рыночных отношений функции государственного аппарата должны быть приспособлены
для решения преимущественно стратегиче-

1

Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спустя // Вопросы экономики. 2009. № 12.
2
BBC. 2009. Sept. 8.
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ских задач3. А сам аппарат должен быть работающим, эффективным и компактным. Для
этого необходимо: модернизировать исполнительную систему в целом; сохранить только необходимые государственные функции
на основе всестороннего анализа ныне действующих; четкая и эффективная технология
разработки, принятия, исполнения и контроля
принятых решений.
В то время как министр финансов
США Т. Гейтнер заявил, что «мы не намерены уступать кому-либо ответственность за
определение баланса стабильности и эффективности, который необходим для наших

3

Этот вопрос отстаивался автором еще в статье восьмилетней давности (на таджикском языке): Новые
предпосылки продовольственной независимости, или
почему обеспечение продовольственной независимости
республики следует искать в реформе аграрного сектора? // Голос народа. 2002. № 67 (1439). Впоследствии
он развивался в ряде публикации автора, в том числе в
следующих: Нидоев Н.Ф. О политике реформ относительно развития фермерческих хозяйств // Бочу хироч
МГДС РТ. 2004. № 19–20; Нидоев Н.Ф. Обеспечение
продовольственной независимости и социальной стабильности в Республике Таджикистан (на таджикском
языке). Душанбе: Ирфон, 2007. С. 223–251.
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рынков»1, так как регулирование – это суверенная прерогатива.
Отсюда в условиях экономики Республики Таджикистан все более очевидна
необходимость квалифицированного государственного регулирования в сфере выбора
направлений и инструментов регулирования.
Как показывает практика, усиление государственной активности наиболее актуально
для финансовой, кредитно-денежной, инвестиционной и внешнеэкономической сфер.
Следовательно, в дальнейшем необходимо
более детально рассмотреть аспект государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в рамках обеспечения
экономической и, прежде всего, продовольственной безопасности.
В последние годы наблюдаются
положительные тенденции стабилизации
и повышения эффективности сельскохозяйственного производства и, хотя трудно, но все-таки выполняются целевые показатели национальных проектов.
Данные таблицы 2 наглядно показывают
изменения,
происходящие
в
1991–2008 годах в производстве продукции
сельского хозяйства республики на душу
населения Республики Таджикистан. В
настоящее время не обращать внимание на
сокращение производства сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, молока, яиц, винограда, на их растущий импорт
(табл. 3), на угрозу продовольственной безопасности республики – значит забывать об
уроках истории.
Правительством Республики Таджикистан разработана Стратегия национального развития на 2006–2015 годы,
предусматривающая решение крупных
социально-экономических задач.
Документ, способствующий превращению Республики Таджикистан в
равноправного члена мирового сообщества, был рассмотрен и одобрен Организацией Объединенных Наций. Из 84 государств мира Таджикистан стал первой
страной, которая разработала и предста-

вила документ, отвечающей достижению
Целей Развития Тысячелетия, в соответствии с которой до 2015 года в экономику
Таджикистана
намечается
привлечь
13 миллиардов долларов США, в основном, в виде грантов2. На этот период в качестве одной из ключевых задач государственной политики на рынке должно выдвигаться
использование преимущества «запоздалой»
и «догоняющей» индустриализации в развитии отраслей растениеводства и животноводства на богарных территориях республики, а также на территориях, имеющих возможности производства экологически чистой продукции, включая продукции горных
лесов и курортно-оздоровительных территорий, с целью постепенного перехода к «многотипно-круглогодичному сельскому хозяйству».
К сожалению, выполнение и реализация отмеченных проектов и программ
из-за мирового финансово-экономического кризиса и ежегодных стихийных
бедствий, которые в конечном итоге негативно влияют на бюджет страны, значительно отстают от намеченных планов.
Тем не менее, социально-экономическая политика Республики Таджикистан
должна быть ориентирована на обеспечение
устойчивого экономического развития, повышение уровня и качества жизни народа, а
также улучшение социальной защиты нуждающихся слоев населения, так как еще далеко не исчерпаны возможности экономики.
В то время как возрастающая покупательная
способность населения в большей степени
удовлетворяется за счет наращивания импорта, существующий рост сельскохозяйственной продукции не удовлетворяет требованиям потребительского рынка и необходимости уменьшения продовольственной
зависимости. С 2002 по 2008 год ввоз готовых пищевых продуктов, алкогольных и
безалкогольных напитков увеличился почти
в шесть раз. В 2008 году он достиг 125,5

2
1

Financial Times. 2009. March 30.
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Financial Times. 2009. March 30. НИАТ «Ховар» //
Народная газета. 2007. 3 апреля. № 14 (19 568). С. 1.
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млн. долларов против 21,1 млн. долларов
2002 года1 (табл. 3).

1

Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2009 (официальное издание). Душанбе:
УОП ГВЦ ГКС РТ, 2009. С. 347.
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Таблица 2
Производство продукции сельского хозяйства Республики Таджикистан
на душу населения за 1991–2008 годы, в килограммах*
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
продуктов

1991 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2008 г.

Мясо
Молоко
Яйца
Зерно
Картофель
Овощи
Бахчевые
Фрукты и ягоды
Виноград

13,4
104,9
81,1
54,3
32,3
112,1
31,2
31,6
21,6

8,7
64,7
8,4
42,2
18,9
83,3
19,7
25,2
16,3

4,8
50,6
3,8
89,8
45,9
57,9
15,6
27,7
18,0

7,8
77,2
14,3
133,8
80,2
103,8
24,6
21,4
13,1

8,8
81.8
20,6
128,4
92,6
123,6
38,8
35,7
16,1

2008 г.
к 1990 г..
+ - больше;
- - меньше
- 4,6
-23,1
-60,5
+ 74,1
+60,3
+11, 5
+ 7,6
+ 4,1
- 5,5

* Источник: Составлено на основе данных Государственного комитета статистики Республики Таджикистан «Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2009» и «Таджикистан:
15 лет государственной независимости». Официальные издания. – Душанбе: УОП ГВЦ ГКС РТ:
2009. – С. 295; 2006. – С. 302.

Данные таблицы 3 показывают непрерывный рост импорта продовольственных товаров как по абсолютным, так и по
относительным показателям в целом
(51,7 раза) и по всем товарным группам за
1991–2008 годы от 8 до 143 раз. В этой связи
незамедлительно требуется разработка дополнительных мероприятий по ускорению
восстановления сельскохозяйственного производства и внесение соответствующих корректировок в план производства на ближайшую и дальнюю перспективы.
Это усиливает свое значение, так как
в условиях высокогорья и малоземелья особое место в достижениях сбалансированности спроса и предложения продовольственных товаров занимает сельское хозяйство, и
испокон веков земледелие и животноводство
у таджиков является основным видом деятельности.
В этой связи Республика Таджикистан сталкивается с рядом трудностей, которые обусловлены специфическими географическими условиями страны, более 93%
территории которой занимают горы, и в особенности недостаточными финансовыми,
технологическими, техническими и кадровыми ресурсами. Поэтому Таджикистан для
75

реализации своей стратегии на первых порах
остро нуждается в пристальной помощи развитых государств.
Это объясняется тем, что главная
проблема не в количестве бюрократических
государственных структур в Таджикистане,
а в том, что работа организована не на
должном уровне и организация работы госаппарата вследствие ограничения экономических свобод способствует коррупции.
Именно поэтому не случайно на практике во
многих странах любые административные
барьеры преодолеваются взятками, и чем
выше барьер, тем больше взяток.
В докладе Госдепартамента США о
положении прав человека в Республике Таджикистан за 2006 год красной строкой отмечено, что коррупция распространена повсеместно и приобрела значительные масштабы, особенно взяточничество и непотизм
(то есть служебное покровительство родственникам, своим людям), что продолжает
служить препятствием на пути демократических реформ.
Отчет «Коррупция в Республике
Таджикистан – мнение общественности за
2006 год», подготовленный Центром стратегических исследований при Президенте
Вестник БУПК
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Республики Таджикистан и Программой
развития ООН, показал, что, по мнению
респондентов, самыми коррупционными
в Таджикистане являются суды, админи-

страции местных властей, правоохранительные органы. Второе место занимают
ГКНБ, парламент, армия, правительство,
аппарат президента.
Таблица 3

Импорт Республики Таджикистан по основным товарным группам
за 1991–2008 годы*
(млн. долларов)
1991 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2008 г.

63,2

809,9

675,0

1330,1

3272,6

5178,1

4,3

-

1,1

7,1

34,9

811,6

8,0

48,7

46,9

82,1

251,9

3148,7

0,5

1,4

6,5

13,6

41,7

8340

5,9
5,1

5,7
593,6

14,9
254,0

53,2
298,6

125,5
732,3

2127,1
14 358,8

Годы

2008 г.
в%
к 1991 г.

Показатели
Всего
Живые животные и продукты животноводства
Продукты растительного происхождения
Жиры и масло растительного и животного происхождения
Готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и
его заменители
Минеральные продукты

*Источник: Составлено на основе данных Государственного комитета статистики Республики Таджикистан «Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2009» и «Таджикистан:
15 лет государственной независимости». Официальные издания. – Душанбе: УОП ГВЦ ГКС РТ:
2009. – С. 290–294, 347–348; 2006. – С. 30.

В отчете отмечено, что поражены все
ветви власти, так как они владеют определенными ресурсами. Хотя трудно соглашаться с определением, что «поражены все
ветви власти», однако, несомненно, в этих
органах, как во многих государствах переходного периода, коррупция имеется. Имеется множество примеров выявления коррупции в деятельности чиновников этих госструктур. Агентством по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией за первый квартал 2010 года почти во
всех структурах правоохранительных органов выявлены коррупционные и экономические преступления коррупционного характера и уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин: МВД – 15; Министерство
обороны – 3; таможенная служба – 6; Министерство юстиции – 5; прокуратура – 81.

Только за 2008 год Агентство по
государственному финансовому контролю
и борьбе с коррупцией выявило свыше
130 миллионов сомони, что в 2,5 раза
больше по сравнению с 2007 годом. Его
сотрудники выявили более 700 коррупционных преступлений и экономических
преступлений коррупционного характера,
в том числе факты присвоения и растраты
государственных
и
общественных
средств, уклонения от уплаты налогов и
таможенных пошлин, злоупотребления
служебным положением, вымогательства
и взяточничества2.
В этом процессе важнейшей задачей должно быть ускорение экономических реформ, направленных на развитие
всех производственных и социальных от2

1

Саидов А.Г. Борьба с коррупцией является одним
из направлений правовой политики государства //
Садои мардум. 2010. 25 мая. № 58 (2583).
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Эмомали Рахмон. Послание Президента Маджлиси Оли Республики Таджикистан 25 апреля
2008 года. Народная газета. 2008. 29 апреля
2008 года. С. 2.
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раслей страны, выявление и пресечение
правонарушений, а также защита прав и
интересов участников внешнеэкономической и иной деятельности. При этом основные вопросы внешнеэкономической
политики государства должны охватить
осуществление важных экономических,
транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, защиту экономических интересов и выход на новые рынки.
В последние годы увеличился приток инвестиций, в том числе прямых, в
отрасли экономики Республики Таджикистан, и его объем в 2007 году составил
почти 3 миллиарда сомони, из которых
1 миллиард 400 миллионов являются прямыми инвестициями. Согласно данным
Государственного комитета статистики
Республики Таджикистан поступление
объема инвестиций за 2008 год составило
989 250,1 тысяч долларов США. Удельный вес поступления иностранных инвестиций по видам экономической деятельности за 2008 год характеризуется следующими данными: финансовое посредничество – 22,8%, производство и распределение электроэнергии – 22,1%, строительство и ремонт зданий – 15,6%, финансовый лизинг – 5,9%, связь – 3,4%, добыча
драгметаллов – 3,4%, прочие – 26,8%1. В
2010 году в различных отраслях национальной экономики Республики Таджикистан реализуются 55 инвестиционных
проектов, привлеченных Правительством
Таджикистана, стоимостью более 8 млрд.
сомони. Началась реализация 14 государственных инвестиционных проектов общей стоимостью 1 млрд. 300 млн. сомони,
из которых 760 млн. сомони составляют
гранты. А в Стратегии снижения уровня
бедности на период 2010–2012 годов расширение
реформы
государственного
управления, развитие частного сектора,
еще большее привлечение инвестиций и
усиление роли людских ресурсов определены в качестве приоритетных направле1

Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2009 (официальное издание). Душанбе:
УОП ГВЦ ГКС РТ, 2009. С. 237, 244.
2010, №4

ний обеспечения развития2. Однако этого
все еще недостаточно.
С целью достижения вышеуказанных
стратегических целей нам необходимо обеспечить решение вопросов устойчивого макроэкономического развития, усовершенствование системы государственного управления, развитие реальных отраслей экономики и их открытости, реконструкцию и диверсификацию производства, а также укрепление экспортных возможностей страны,
улучшение инвестиционного климата и поддержку предпринимательства, обеспечение
продовольственной безопасности и социальной защиты населения.
Отсюда понятно, что путь к углубленной экономической реформе в области
внешнеэкономической деятельности и на
этой основе достижение продовольственной
независимости на базе развития безопасного
сельского хозяйства закладывается именно в
разработке новых концепций Налоговых и
Таможенных кодексов и в их постоянном
совершенствовании. Если учесть, что Таджикистану предопределено в будущем торговать по правилам ВТО, то очевидно, что
механизм контроля торговли должен строиться на общепринятых международных
стандартах, к восприятию которых на сегодняшний день экономика Республики Таджикистан не полностью готова.
В связи с этим необходимо наряду с
ужесточением требования к обеспечению
устойчивого инвестиционного климата и
открытости экономики, усилить внимание
на достижение экономической и продовольственной безопасности на базе развития безопасного сельского хозяйства в условиях
рыночных отношений.
Академик Петр Саблук выделяет три
основные черты продовольственной безопасности3:

2

Эмомали Рахмон. Послание Президента Маджлиси
Оли Республики Таджикистан от 24 апреля 2010 года //
Народная газета. 2010. 28 апреля. № 17 (19 726).
С. 1–3.
3
Материалы Международной конференции «Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты» //
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– обеспеченность населения необходимыми продуктами питания на научнообоснованном медицинском уровне;
– создание в государстве необходимых продовольственных резервов на
случай непредвиденных обстоятельств
(стихийные бедствия, неурожаи и др.) в
размере шестимесячных, а то и годовых
запасов;
– обеспечение возможности выхода
на мировой рынок с конкурентными видами продукции с целью решения как мировой, так и региональной продовольственной, энергетической и финансовой
проблем.
Действительно,
необходимым
условием физического выживания населения любой страны, сохранения ее государственности и суверенитета является
проблема обеспечения продовольственной
безопасности. Проведенный анализ и
оценка независимых экспертов показывают, что мировая продовольственная ситуация в перспективе будет обостряться, а
причины сложившейся ситуации кроятся
в следующем:
– в быстром развитии производства
биотоплива;
– в росте цен на энергоносители и
удобрения;
– в значительном снижении запасов продовольствия, в частности зерна.
Проблему также усугубляют еще
три весомых фактора:
– кризис на мировом финансовом
рынке;
– сокращение сельскохозяйственного производства из-за неблагоприятных
погодных условий;
– увеличение потребления продуктов питания в крупнейших развивающихся странах.
Бедным государствам продовольствие становится не по карману – на его
импорт в мире затрачивается около
1 трлн. долл. Уже сейчас на планете недоедают жители 50 стран с населением боАграрное
С. 3–18.
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лее 860 млн. человек, но численность голодающих может возрасти еще на
100 млн.1.
Опыт прошлых и нынешних дехкан
в Республике Таджикистан свидетельствует, что с древних времен наши земли
имели большие возможности для сельского хозяйства. Действительно более 950
больших и малых рек орошают земельные
поля Таджикистана, и примерно 300 солнечных дней в году позволяют за один год
получать два урожая.
Сама жизнь подтвердила правильность выводов этого ученого. Исследования показывают, что тысячелетия назад
долины Вахша и Гиссара, Рахша и Хатлона, Худжанда и Зерафшана, Истаравшана
и Бадахшана славились своей плодородностью. В былых непроходимых тугаях
таджикские дехкане смогли посеять не
только хлопок, но и разбить сады, развить
виноградарство, другие отрасли земледелия и тем самым возродить славу Таджикистана на мировом рынке.
В настоящее время для Республики
Таджикистан мировой финансово-экономический кризис остается самой актуальной
проблемой, так как он в достаточно короткое
время поразил все сферы нашей деятельности. К счастью, минувший кризис идет на
спад, и перед правительствами многих
стран стоит непростая задача по корректированию своей материальной, валютной и
фискальной политики для того, чтобы подготовить свои страны к изменившимся условиям после кризисного периода в мире. Для
экономики Таджикистана 2010 год является
годом устранения кризисных факторов и последствий. Итоги первого квартала 2010 года
свидетельствуют об улучшении экономической ситуации в стране. В этот период ВВП
увеличился на 6,8%, что на 3,2% больше чем
за январь–март 2009 года. Объем производства промышленной продукции увеличился
на 16,3%, а сельскохозяйственной продук1

Материалы Международной конференции «Проблемы обеспечения продовольственной безопасности:
национальный и международный аспекты» // Аграрное обозрение. 2008. Ноябрь–декабрь. С. 8–21.
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ции – на 5,7%, объем розничной торговли
увеличился на 121%, а платных услуг – на
112%. Инфляция на потребительском рынке
в течение первого квартала держится на
уровне 1,6%. Общий объем доходов государственного бюджета в 2010 году утвержден в размере 6 млрд. 600 млн. сомони, что
на 1 млрд. сомони, или 18% больше, чем в
2009 году1.
В мировом хозяйстве возникают новые проблемы, для решения которых призвана аграрная политика XXI века. В этой
связи устойчивое развитие национального
сельского хозяйства обеспечивает суверенитет страны, национальную безопасность, а
фундаментом продовольственной безопасности является эффективное сельскохозяйственное производство.
Проведенные исследования в этой
области дают нам основания для обеспечения успешной интеграции в мировую
экономику с целью достижения продовольственной безопасности путем создания безопасного сельского хозяйства выделить следующие направления:
1. На начальных стадиях переходного периода достижение оптимального
сочетания рыночного механизма и квалифицированного государственного регулирования, которое должно быть нацелено
на поддержание экономической безопасности Республики Таджикистан. Тем самым обеспечение такого состояния экономики, которое гарантировало бы достаточный уровень социального, политического, оборонного существования и прогрессивного развития Республики Таджикистан на основе организации безопасного сельского хозяйства.
2. Разработка теоретических и методологических рекомендаций и предложений, указывающих на принципы и условия
достижения продовольственной безопасности на базе развития безопасного сельского
хозяйства в условиях рыночных отноше1

О социально-экономическом положении Республики
Таджикистан за 2009 год и за первый квартал
2010 года // Народная газета. 2010. 27 января.
№ 4 (19 713). С. 4; 2010. 14 апреля. № 14. С. 4.
2010, №4

ний, так как в условиях Республики Таджикистан эффективное использование возможностей горно-долинных, пригороднобогарных территорий как факторов производства и труда требует новых научных исследований. Для чего необходимо:
– раскрыть сущность малоизученным и недостаточно разработанным аспектам современного сельскохозяйственного
труда с учетом «малоземелья» и «трудоизбыточности» регионов республики, соответствующих реальным специфическим
условиям типов землепользования;
– проанализировать значение «запоздалой» и «догоняющей» индустриализации безопасного сельского хозяйства в
условиях многоукладной среды и выявить
выгодность развития промыслов и ремесел, традиционно свойственных региону,
использования минеральных ресурсов,
горно-богарных территорий республики,
которые по настоящее время не включены
в хозяйственный оборот;
– обосновать выгодность перехода к
«многотипно-круглогодичному сельскому
хозяйству» и рационализации его структуры,
требующих коренного изменения уровня
сельскохозяйственного образования, повышения качества жизни, культуры ведения
сельского хозяйства;
– разработать критерии создания
«Модели экологического сельского хозяйства» (МЭСХ) как части безопасного
сельского хозяйства в горно-богарных местах, в пригородно-долинных зонах республики;
– разработать принципы и условия
достижения продовольственной самодостаточности республики на базе безопасного сельского хозяйства, отраженных в
«Таджикской модели развития» как новой
научной системы ведения сельского хозяйства в условиях рынка;
– обосновать тезис о том, что достижения продовольственной безопасности на
базе безопасного сельского хозяйства требуют нового знания, образования, сохранения здоровья сельского населения, развития
сельских территорий и этим путем расширения интеграционных отношений и связей
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республики со странами СНГ и странами –
членами ШОС, которых можно именовать
как участие Таджикистана в «СНГовском и
ШОСовском разделении труда», требующих особого исследования ученых.
3. Поэтапный фактический выход
предприятий Республики Таджикистан на
внешние рынки, в том числе дальнейшее
укрепление позиций на региональном
уровне. В свете этого должна проводиться
работа по переходу на качественно новый
уровень интеграционных отношений за
счет реализации инвестиционных, инфраструктурных проектов. Большое внимание
должно уделяться поддержке и развитию
экспортного потенциала страны, в том
числе продукции с высокой степенью переработки, образовательных, медицинских и иных услуг.
4. Ускорение вступления Таджикистана во Всемирную торговую организацию.
Таким образом, важно осознать,
что Таджикистан сегодня имеет собственную энергетическую, земельно-водную,
товарно-денежную, трудовую, интеллектуальную, широко развитую инфраструктурную базу, целую систему развития
национальной экономики, в особенности в
сельском хозяйстве, требуемой независимостью республики и рыночными отношениями. Несомненно, каждая из поставленных проблем требует исследования
ученых, академических учреждений, вузовской науки и целых экономических
школ. Только все сказанное в единстве
может дать Таджикистану возможность
эффективно
использовать
природноресурсный потенциал страны и его регионов, достижения продовольственного благополучия и решения вопросов полезной
занятости населения.
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К РАЗВИТИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ МАРКЕТИНГА
ОТНОШЕНИЙ
В статье рассмотрены отдельные теоретические аспекты маркетинга отношений. Обосновано, что одним из инструментов его реализации в маркетинговой практике является сегментация
рынка, выделены и раскрыты ее критерии. Проведена типизация партнеров – участников отношений. Определены и аргументированы современные тенденции развития маркетинга отношений.
Ключевые слова: маркетинг отношений, сегментация рынка, тенденции развития маркетинга отношений.

Современная маркетинговая практика показывает, что для организации эффективной рыночной деятельности предприятия
явно недостаточно механического использования наработанного теорией маркетингового инструментария.
Субъекты экономической деятельности испытывают потребность в комплексном
представлении процесса организации маркетинга, а следовательно, его должном теоретическом обосновании.
Как известно, организовать эффективную маркетинговую деятельность можно
на основе различных разновидностей маркетинга, оформившихся к настоящему времени в самостоятельные концепции: стратегического, индивидуального, просвещенного
маркетинга, маркетинга-микс, мега- и максимаркетинга и многих других.
Предметом нашего исследования выступает маркетинг отношений – относительно новое течение маркетинговой науки,
определяющее ключевым аспектом маркетинговой деятельности отношения ее участников, рассматриваемых как равноправные
партнеры.
На первый взгляд, соблюдение равенства прав участников маркетинговой деятельности является одной из аксиом ее эффективной организации, не требующей доказательств и соответствующего теоретического основания.
2010, №4

Однако, как показало проведенное
нами изучение литературных маркетинговых источников, крайне редко в них рассматриваются теоретические аспекты маркетинга отношений, в основном отдельные его
положения объясняются в рамках концепции социально-этичного маркетинга.
В связи с данным обстоятельством
мы сочли необходимым уточнение некоторых теоретических аспектов маркетинга отношений, связанных с конкретными проблемами совершенствования его инструментария (на примере сегментации рынка), типизацией партнеров – участников отношений и определением современных тенденций развития маркетинга отношений в реальной практике.
Итак, первой из проблем, вызывающих необходимость развития теоретических
основ маркетинга отношений, нами определена сегментация рынка – один из «классических» маркетинговых инструментов, широко используемый в любом подходе к организации маркетинга.
Специфичность сегментации рынка применительно к маркетингу отношений, на наш взгляд, состоит в том, что при
ее проведении следует исходить из максимально возможного состава критериев
сегментации, поскольку отношения партнеров формируются в самых различных
секторах (сегментах) рынка, определяе81
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мых конкретным типом партнера, а также
предметом отношений.
В традиционном понимании сегментация рынка выступает первым этапом маркетинговых исследований, методом определения емкости рынка, выбора направлений
реализации маркетинговой активности
предприятия.
По одному из определений, «сегментация рынка – это деятельность по классификации потенциальных (включая и реальных) потребителей производимой продукции (услуг) в соответствии с качественной
структурой их спроса, с целью выбора
наиболее актуальных сегментов, к требованиям которых в дальнейшем адаптируется
маркетинговая стратегия фирмы» [3, с. 114].
Соответственно данному определению, «сегмент рынка – это совокупность потребителей, одинаковым образом реагирующих на демонстрируемые (обещаемые)
свойства товара (услуги), на побудительные
стимулы маркетинга» [3, с. 83].
Из приведенных определений следует, что сегментация рынка имеет четко выраженную ориентацию «на потребителя»,
что, на наш взгляд, сужает предметную область использования этого инструмента
маркетинга.
Мы считаем, что сегментацию рынка
следует проводить не только по отношению
к потребителям, но и ко всем партнерам
предприятия – участникам отношений, возникающих в процессе осуществления маркетинговой деятельности. Это позволит уточнить и дифференцировать не только спрос,
но и предложение, структурировать их для
выявления условий, установления границ
сфер маркетинговой деятельности предприятия, разработки стратегии и тактики маркетинга, оптимальных для конкретного локального рынка.
Для практической реализации этих
масштабных задач сегментации рынка его
сегменты следует дифференцировать в зависимости от типов участников маркетинговых отношений, с учетом соответствующих
этим типам различий в потребностях, характеристиках, поведении и мышлении.
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К этому аспекту нашего исследования мы вернемся ниже по тексту изложения
материала. Здесь же заметим, что проведение сегментации рынка невозможно без выделения ее критериев, в соответствии с которыми будут структурироваться сегменты.
В данном случае мы считаем приемлемыми критерии сегментации рынка, выделенные Г.-Г. Леттау, устанавливающие сегменты по ориентации на продажу предприятиям, индивидуальным потребителям и
пользователям, а также определяемые выбранной рыночной стратегией (табл.).
Приемлемость данного варианта
выделения критериев сегментации рынка
для организации маркетинга отношений,
по нашему мнению, определяется тем, что
состав «потребителей» в нем не ограничивается только конечными (розничными)
покупателями товаров, он включает в себя
и предприятия, что в полной мере соответствует нашей гипотезе о расширенном
составе участников отношений.
Третий из приведенных в таблице
критериев сегментации рынка (сегменты,
определенные выбранной рыночной стратегией), на наш взгляд, дифференцирует
сегменты рынка не столько по типу реализуемой стратегии, сколько по предмету
отношений: продукт, цена, качество, сбыт.
В связи с этим мы считаем уместным привести краткую характеристику
видов сегментов рынка, структурируемых
по предмету отношений.
Заметим, что при выделении этих
сегментов рынка целесообразно исходить не
столько из особенностей проявления участников отношений, сколько из собственного
маркетингового потенциала предприятия,
возможностей его структуры производства,
используемых технологий, номенклатуры
оказываемых услуг, применяемых методов
обработки результатов маркетинговых исследований, предпочтений предпринимателей (предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица).
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Таблица
Критерии сегментации рынка*
Критерии сегментации
1. Сегменты, ориентированные на
продажу предприятиям
2. Сегменты, ориентированные на
продажу индивидуальным потребителям и пользователям

3. Сегменты, определяемые выбранной рыночной стратегией

Виды сегментов рынка (СР)
- географические (региональные) СР;
- фирменно-демографические СР;
- отраслевые СР;
- технико-прикладные СР
- географические (региональные) СР;
- социально-демографические СР;
- социально-экономические СР;
- СР, ориентированные на особенности потребителя, особый стиль
покупок;
- психологические СР;
- СР, ориентированные на средства массовой коммуникации;
- СР, ориентированные на «жизненный стиль»
- СР, определяемые продуктом;
- СР, ориентированные на цены;
- СР, ориентированные на качество;
- СР, определяемые стратегией сбыта

* По: [6, с. 23–28]

Связано данное обстоятельство с
тем, что организовать эффективные взаимоотношения с партнерами по маркетинговой деятельности, на наш взгляд, невозможно без уточнения области и предмета этих взаимоотношений, определение
которых можно рассматривать как своеобразную задачу сегментации «внутреннего рынка» предприятия.
Итак, сегменты рынка, определяемые продуктом, – это те сегменты, в которых сосредотачиваются маркетинговые
усилия предприятия, исходя из его товарной специализации на определенных видах, наименованиях товаров или целостной «ассортиментной линейке».
Сегменты рынка с ориентацией на
цены позволяют четко дифференцировать
партнеров по отношениям по уровню
приемлемых и доступных для них цен на
товарную продукцию, причем по всем категориям партнеров: поставщиков – по
допустимым градациям цен закупки товаров; потребителей – по допустимым градациям цен реализации товаров; посредников – с учетом взаимовыгодных для
предприятия и посредника торговых
надбавок к цене закупки товара, формирующих доходы и прибыль участников
отношений.
2010, №4

Сегменты рынка, ориентированные
на качество, в настоящее время наиболее
часто выступают предметом маркетинговых исследований предприятий.
Обосновывается это целым рядом
причин, в частности: все большее количество отечественных экономических субъектов реформируют содержание своей хозяйственной деятельности в соответствии
со «всеобщей методологией качества»;
потребители в условиях отсутствия товарного дефицита на потребительском
рынке стали более требовательными к качеству; резко активизировалась деятельность общественных организаций по защите прав потребителей, в том числе в
области безопасности товаров и повышения их качества; проблемы качества товаров и услуг являются постоянным предметом внимания средств массовой коммуникации и др.
И, наконец, сегменты рынка, определяемые сбытом (реализацией) товаров, формируются на основе анализа каналов распределения товаров, использования технологий продвижения, сбыта, рекламы и других элементов комплекса маркетинга-микс.
Определение критериев сегментации рынка логично требует уточнения
процедур ее проведения.
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Осознавая, что данные процедуры
могут включать в себя неограниченное
количество операций, действий, приемов
и других слагаемых, а варианты их представления могут иметь широкое множество, мы предлагаем альтернативный вариант последовательно взаимосвязанных
процедур сегментации рынка (рис.).

Представленный на рисунке вариант не рассматривается нами как единственно возможный, мы допускаем возможность его использования в качестве
дополняющих технологических процедур
сегментации рынка, акцентирующих задачу ее проведения на дифференциацию
участников маркетинговых отношений.

1. Определение принципов сегментации рынка: типов участников маркетинговых
отношений, приоритетов признаков их сегментации,
критериев оценки сегментов

2. Выделение сегментов рынка по типам участников маркетинговых отношений
и графическая визуализация их распределения и структуризации

3. Оценка степени привлекательности сегментов рынка посредством избранных
критериев оценки, с учетом типа участника маркетинговых отношений

4. Выбор и экономическое обоснование сегментов рынка, на которых развитие
отношений с его участниками наиболее привлекательно для предприятия

5. Принятие решения о позиционировании товаров применительно к каждому типу
участников маркетинговых отношений, определение перспектив и направлений их
совершенствования, исходя из задач стратегического развития предприятия
в конкурентной среде

Рис. Процедуры сегментации рынка для дифференциации участников
маркетинговых отношений

Как уже отмечалось выше, участников маркетинговых отношений мы определяем в расширенном составе, что обусловливает необходимость их типизации в целях
выявления наиболее существенных крупных
целевых групп.
Участники маркетинговых отношений в данном случае нами понимаются тождественными субъектам маркетинга отношений, имеющими внутригрупповое сходство по характерным признакам потребления и потребительского поведения.
В нашем представлении типы субъектов маркетинга отношений (участников,
партнеров) могут быть объединены в следующие группы:
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– индивидуальные потребители –
приобретающие товары исключительно для
своего личного пользования;
– семьи или домохозяйства – приобретающие товары для личного, семейного
пользования, а также для ведения домашнего хозяйства;
– посредники – приобретающие товары для последующей перепродажи;
– представители
организацийпартнеров – приобретающие товары в основном не потребительского, а промышленного назначения;
– ответственные лица государственных и общественных учреждений – приобретающие товары в целях обеспечения госуВестник БУПК
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дарственных закупок, товарного снабжения
подведомственных учреждений.
Возможность подобного разделения участников маркетинга отношений
мы обосновываем характерными для них
групповыми признаками потребительского поведения.
В частности, для индивидуальных
потребителей, семейных домохозяйств
таковыми признаками являются потребительские качества товара: полезность, цена, упаковка, внешний вид и т.д.
Для посредников наиболее значимы не потребительские качества товара, а
их меновые характеристики: спрос, цена,
рентабельность, скорость обращения, срок
хранения, транспортная упаковка и т.д.
Для представителей организаций,
ответственных лиц государственных и
общественных учреждений состав значимых характеристик не ограничивается
только потребительскими и меновыми качествами товара, он включает в себя характеристики партнера-организации, производящей или реализующей товар: цена
и качественные параметры товара, оперативность поставок и транспортные расходы, полнота ассортимента, деловая репутация и имидж товаропроизводителя (торговой организации), квалификация персонала, скорость его реакции на пожелания
партнера, возможность получения товарного кредита или рассрочки платежа и др.
Выше, при постановке исследовательской задачи уточнения теоретических
аспектов маркетинга отношений, нами
констатировалась его относительная новизна для отечественной маркетинговой
практики.
Несмотря на это обстоятельство
маркетинг отношений динамично развивается, и в процессе его эволюции сформировалось несколько основных тенденций: глобализм; маркетинговая активность; инновационность; интегрированность; предпочтение структурных исследований рынка; активное использование
связей с общественностью; целевая ориентация маркетинга на сбалансирован2010, №4

ность, гармонизацию интересов предприятия, потребителей и общества в целом;
партнерство всех участников рыночного
обмена и некоммерческого распределения
общественных благ.
Тенденция глобализма возникла
как реакция на возрастающую зависимость национальных рынков друг от друга, на развитие международной стандартизации товаров, технологий их производства и реализации, на усиление однородности потребностей. Данная тенденция проявляется в развитии межгосударственных соотношений и международной
конкуренции.
Маркетинговая активность сформировалась в самостоятельную тенденцию развития маркетинга отношений как
следствие растущего товарного насыщения рынка, устранения барьеров для международной торговли и тесно связана с
инновационностью, т.е. постоянным инициированием изменений потребностей,
обновлением товарного ассортимента, использованием новых форм коммуникаций
с партнерами, в том числе посредством
глобальных информационных сетей, а
также новыми технологиями производства товаров, их доставки и продаж.
Тенденция интегрированности вызвана развитием маркетинга-микс и широкомасштабным использованием его инструментов в маркетинге отношений.
Маркетинг-микс «перешагнул» характерные ранее для него операциональные границы использования, стал применяться в
стратегическом маркетинге отношений.
Иными словами, товарная политика, ценообразование, продвижение и сбыт
в настоящее время осуществляются на основании стратегического выбора товарных рынков, долгосрочного прогноза состояния и динамики спроса и предложения на выбранных предприятиями целевых сегментах рынка.
Предпочтения структурных исследователей рынка как тенденция развития
маркетинга отношений определяют их
приоритет над другими типами маркетин85
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говых исследований (поисковых, описательных, казуальных и т.д.) и находят
свое практическое воплощение в развитии
сегментации рынка, рассмотренной нами
ранее.
Активное использование связей с
общественностью порождено развитием
коммуникационных функций маркетинга
отношений, отражает растущую социальную направленность маркетинга, расширение сфер его использования в некоммерческих, бюджетных организациях,
усиление зависимости результатов маркетинговой деятельности предприятия от
отношения к ней общества и его социальных групп.
Логичным следствием активного
использования связей с общественностью
стала целевая ориентация маркетинга на
сбалансированность, гармонизацию интересов предприятия, потребителей и общества.
По сути, данная тенденция выражается комплексом философских принципов маркетинга отношений, конкретизирующих отношения к: самому предприятию, потребителям, сотрудникам, заемщикам (инвесторам), поставщикам, конкурентам, общественности, социальной
окружающей среде на принципах равноправности, доверия, социальной ответственности, надежности, этичности бизнеса.
И, наконец, тенденция партнерства
всех участников отношений рыночного
обмена и некоммерческого распределения
общественных благ выступает в качестве
интегрирующей тенденции развития маркетинга отношений, комплексно отража-
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ющей все выше охарактеризованные тенденции.
Рассмотренные нами отдельные
теоретические аспекты маркетинга отношений, безусловно, не исчерпывают всей
проблемы формирования его теоретического представления, но, вместе с тем, их,
по нашему мнению, можно рассматривать
как ключевые направления, определяющие вектор проведения научных исследований маркетинга отношений.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дается определение факторов развития туризма, приводится анализ развития регионального туризма в Полтавской области. Подробно рассмотрены социально-экономические факторы,
влияющие на региональный туризм. Выявлены основные факторы, влияющие на развитие регионального туризма. Рассматриваются факторы, сдерживающие развитие внутреннего и въездного
туризма в Полтавской области.
Ключевые слова: туристские ресурсы, природно-климатические факторы, географические
факторы, туризм, регион, турпродукт.

В современном мире туризм рассматривается как социально-экономическое явление, оказывающее прямое и
опосредованное влияние на развитие всей
связанной с ним инфраструктуры. Однако
в Украине, обладающей колоссальными
туристскими ресурсами, туризм еще не
достиг уровня развития, адекватного своим потенциальным возможностям. Туристские объекты остаются невостребованными вследствие неразвитости инфраструктуры туристских услуг, несовершенства механизмов государственного регулирования на различных уровнях власти,
отсутствия мотивации для частных инвестиций в туристские рынки и эффективных методов экономического анализа туристского комплекса регионов.
Вопросам управления туристским
комплексом, адаптации зарубежного опыта развития туризма, использования туристско-рекреационного потенциала посвящены работы зарубежных и отечественных исследователей: В.И. Азара,
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Л.Г. Ага-фонова, Ю.И. Блохина, Ю.В. Богданова,
О. Балацкого,
B.C. Волкова,
А.Г. Гранберга,
Е.А. Джанджугазової,
Л.П. Дядечко, В.А. Квартальнова, Н.Й. Конищевой, М.І. Круглова, М.П. Мальской,
А. Махмудо-ва, А. Мезенцева, Б.А. Райзберга, Р.А. Фат-хутдинова, В.В. Худо, В.И. Цыбух, И.Н. Школы.
По проблемам регионального туризма существует довольно объемный пласт
недостаточно проработанных вопросов [2].
Для развития туризма, в условиях стихийно
развивающихся рыночных отношений в
данной сфере, актуальной задачей становится создание стимулирующих условий и совершенствование механизмов регулирования развития туризма в каждом отдельном
регионе с целью максимального использования его потенциала.
Для того чтобы туризм начал развиваться в каком-либо регионе, необходимо наличие в этом регионе туристских
ресурсов, в первую очередь ресурсов рекреационных.
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Существует два подхода к классификации основных факторов, влияющих
на развитие туризма.
Согласно первому подходу, основные факторы, влияющие на развитие регионального туризма, можно разделить на статичные и динамичные. К статичным относится совокупность природно-географических факторов. Они имеют непреходящее, неизменное значение. Человек приспосабливает их к туристским потребностям,
делает их более доступными для использования. Природно-климатические и географические факторы региона находят выражение в красивой, богатой природе, климате, рельефе местности, подземных богатствах (минеральные воды, пещеры и т.д.).
Культурно-исторические факторы (памятники архитектуры, истории и т.д.) тоже в
значительной мере можно отнести к статичным.
К динамичным относятся демографические, социально-экономические, материально-технические и политические факторы. Они могут иметь различную оценку,
значение, меняющееся во времени и пространстве [5].
Кроме вышеуказанного деления, согласно второму подходу, факторы, воздействующие на туризм, делятся на внешние
(экзогенные) и внутренние (эндогенные).
Эти факторы не связаны непосредственно с
туризмом.
Внешние факторы воздействуют на
региональный туризм посредством демографических и социальных изменений.
Данная группа факторов включает:
 возраст населения региона;
 увеличение числа работающих
женщин и изменение дохода на каждую семью;
 рост пропорции одиноких людей;
 тенденции к более позднему вступлению в брак и образованию семьи;
 рост числа бездетных пар в составе
населения региона;
 уменьшение
иммиграционных
ограничений;
 увеличение оплаченных команди88

ровок и более гибких графиков рабочего времени;
 более ранний выход на пенсию,
увеличение осознания туристских возможностей.
Для глубинного понимания тех
процессов, которые приводят к возникновению и существованию проблем в отрасли туризма, следует более детально проанализировать ситуацию, которая сложилась на этом рынке услуг.
Невзирая на широкую «географию» туристов, которые приезжают в
Украину, их подавляющую часть составляют туристы из прежнего СССР, и в
первую очередь – из России, Беларуси и
Молдовы. Относительно других стран, то
больше всего Украину посещают туристы
из Венгрии, Словакии и Польши. При
этом часть иностранных туристов, которые путешествовали в туристических
группах,
достаточно
незначительна.
Большинство граждан, которые по существующей классификации, рассматриваются как иностранные туристы, фактически такими не являются, а посещают
Украину со служебными или частными
целями (и в том числе для ведения частного бизнеса). Это в то же время является
ярким свидетельством недостаточности
развития в Украине организованного туризма [1].
При достаточно значительных, а
временами и уникальных естественных лечебных ресурсах Украины лечебный туризм
(рядом со специализированным и зеленым)
еще не достиг здесь достаточного развития.
Как свидетельствует осуществленный сравнительный анализ, в Украине туристическая
инфраструктура является недостаточно развитой и в то же время рациональной, что в
сочетании с низким качеством сервиса предопределяет ее низкую привлекательность и,
соответственно, прибыльность на фоне аналогичных показателей по другим странам
Европы.
Причина неблагоприятной ситуации на сегодняшнем внутреннем рынке
туристических услуг в Украине предопреВестник БУПК
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делена их дефицитом и низким качеством.
В условиях настоящего не больше 8% работающего населения могут претендовать
на услуги высокого качества, в том числе
и в туризме [1].
В настоящее время имеют место
признаки оживления формирования внутреннего туристического рынка и развития
туристической деятельности в Украине.
Однако современный туристический рынок нуждается в новом подходе к организации любого вида туристической деятельности, в том числе экскурсионной.
Развитие рынка туризма особенно
важно, так как услуги туризма являются
составной частью регионального потребительского рынка, субъектами которого
выступают население со своими денежными доходами, предприятия различных
форм собственности и частные предприниматели [3].
Согласно данным туроператоров и
туристических агентств, в последнее
время в Полтавской области наблюдалось
уменьшение числа иностранных (въездных) туристов на фоне увеличения числа
выездных и внутренних туристов, при
этом значительно уменьшилось число
экскурсантов. В целом туристский рынок
в 2008 г. формировался за счет въездных
туристских потоков всего на 4%. Следовательно, основным потребителем туристских услуг в регионе является местное население. В то же время увеличение
выездного туризма в 2008 г. в 2,4 раза по
сравнению с 2006 г., позволяет судить о
возросшем материальном положении жителей региона и имеющихся перспективах в развитии регионального тризма в
области.
Несмотря на небольшое увеличение
общего числа людей, обслуженных предприятиями области (1,13 раза в 2008 г. по
сравнению с 2007 г.), общее число обслуженных людей пока еще не достигло уровня
2006 г. Несмотря на это, объем предоставленных услуг в 2008 г. увеличился в разы – в
1,6 раза по сравнению с 2007 г., а по сравнению с 2006 г. почти в 3 раза. Связано это
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прежде всего с двумя факторами.
Первый из них – наполнение туристического пакета услуг новыми предложениями, увеличение числа предоставляемых
услуг, развитие сопутствующей инфраструктуры. Все это позволяет более полно
удовлетворять запросы людей и, соответственно, повышает обороты предприятий,
предоставляющих туристские услуги.
Вторым фактором несомненно является увеличение числа выездных туристов.
Этому виду туризма, как правило, характерна значительно более высокая стоимость,
чем региональному туризму, что увеличивает общий оборот предприятий, предоставляющих туристские услуги.
В целом региональный туризм развит в Полтавской области слабо. Это отчетливо прослеживается при сравнении
показателей Полтавской области с аналогичными средними показателями регионов Украины. Общее число предприятий,
занятых в туристической сфере, и среднее
учетное число работников в них почти в
2 раза меньше, чем среднерегиональное
значение по Украине. Также почти в
2 раза меньше общее число обслуженных
туристов, число экскурсантов и платежи в
бюджет. По числу въездных и выездных
туристов разрыв еще более значительный.
В целом лишь по числу внутренних туристов Полтавская область приближается к
средним показателям по регионам Украины. Это наглядно демонстрирует, что
имеющийся
богатейших
туристскорекреационный потенциал области используется очень слабо.
Проблема загрузки местных туристско-рекреационных ресурсов усугубляется тем, что основным потребителем
является городское население. Такое положение объясняется многими причинами: большинство туроператоров и турагентов сосредоточены в больших городах; отсутствие эффективной рекламной
политики, автоматизированной системы
заказов приводит к тому, что люди просто
не знают туристских возможностей собственного региона и прибегают к само89
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стоятельной организации отдыха.
Важную роль для обеспечения качественного туристского отдыха играет
возможность кооперации различных по
сфере деятельности предприятий. Это
обеспечивает привлекательность мест туристского посещения, дает возможность
предпринимателям реализовать сезонное
либо постоянное предложение с большей
эффективностью. Сегодня не только
крупные, но и небольшие туристские базы
стараются привлечь предпринимателей со
стороны либо использовать свои возможности для организации дополнительного,
нетипичного ранее, сервиса: оплаты услуг
кредитными картами, возможности опла-

ты услуг сотовых компаний, интернеткафе и т.д. Подобная сервисная интеграция стимулирует спрос на услуги туристских объектов, развитие их связей с региональными туроператорами, способствует
росту доходов предприятий туристского
бизнеса и привлекательности регионального туризма для населения других регионов.
Анализ туристских ресурсов и рыночных условий деятельности предприятий туристского комплекса Полтавской
области позволил систематизировать
наиболее значительные факторы, влияющие на развитие внутреннего регионального туризма (рис.) [8].

Факторы регионального туризма
Факторы спроса
Рост доходов
Рост урбанизации
Рост массива свободного
времени

Факторы предложения
Развитие транспортной
инфраструктуры
Сервисная интеграция
Развитие рекламы и информационных технологий

Рис. Факторы развития внутреннего регионального туризма
Полтавской области

Выявленные факторы призваны
повысить привлекательность внутреннего
туризма как наиболее эффективного
направления
для
социальноэкономического развития региона. Развитие внутреннего туризма сопровождается
наиболее мощным мультипликативным
эффектом. Данное положение подтверждают многие исследования и многолетняя мировая практика.
С экономической точки зрения выявление таких факторов создает дополнительную основу для определения дальнейших ориентиров в деятельности субъектов туристского бизнеса, приоритетов
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государственного менеджмента, эффективных методов управления туристским
потенциалом региона.
Полтавская область обладает значительным культурным, историческим и
природным потенциалом, способным
стать мощным ресурсом для развития
внутреннего и въездного туризма. Разнообразие природно-ландшафтных объектов, концентрация памятников культурного наследия, уровень развития отдельных
территорий области позволяют позиционировать область как регион, имеющий
все предпосылки для становления и развития туристской отрасли.
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Отличие туристского предложения
Полтавской области от других регионов
состоит в том, что в ней имеется уникальная возможность сочетать различные виды туризма. Однако, несмотря на то, что
туристские возможности Полтавской области достаточно велики, туризм в общей
структуре хозяйства, экономики и социальной жизни остается востребованным
не в полной мере [8]. Этот важный сектор
экономики, являющийся одной из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства, в
нашем регионе до сих пор не оказывает
необходимого влияния на развитие области как по качественным, так и по количественным характеристикам. Как следствие, Пермская область занимает незначительное место на украинском и мировом туристских рынках.
Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма, в настоящее время являются:
 неразвитая туристская инфраструктура, в том числе городов области,
состояние ее еще не соответствует мировым стандартам в туризме;
 значительный моральный и физический износ существующей материальной базы и как следствие – низкая конкурентоспособность старого фонда размещения;
 проблема нехватки гостиничных
номеров среднего класса уровня 2–4 звезды, рассчитанных на среднего туриста, и
комфортабельных гостиниц, малых гостиниц высокого класса. Медленно развивается сеть ресторанов и кафе, система
быстрого питания;
 отсутствие в регионе благоприятных условий для инвестиций в средства
размещения туристов и иные объекты туристской индустрии;
 невысокое качество обслуживания в сфере туристской индустрии;
 отсутствие целенаправленной рекламы туристских возможностей региона
в Украине и за рубежом;
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 отсутствие программы поддержки инвестиционных проектов в туристскую индустрию;
 отсутствие программы поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в
туристской индустрии;
 отсутствие современного государственного статистического учета;
 отсутствие эффективного механизма и системы органов государственного и муниципального регулирования туристской отрасли на территории региона;
 недостаточная изученность туристских ресурсов области;
 отсутствие научных, достоверных статистических данных, результатов
маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать развитие туристского
рынка, оценивать меняющийся потенциал
развития туризма и состояние туристских
ресурсов;
 слабая развитость сувенирной
торговли на местах, а в ряде местностей ее
отсутствие. Не используются возможности продажи продукции местных производителей. Отсутствует центр (объединение) производителей народных промыслов [7].
Решение этих проблем, как показала практика, возможно только программным путем, определяющим направления
областной государственной поддержки
развития туризма. Преодоление этих негативных факторов нуждается в капитальных вложениях и активных действиях со
стороны государства и области.
Современное состояние туризма не
отвечает потенциальным возможностям области, которая имеет все необходимое для
развития: естественные условия, историкокультурные, материальные, человеческие
ресурсы. Туризм может и должен стать одним из самых эффективных средств получения прибылей, стимулирования рыночных
отношений, активного влияния на развитие
совместимых отраслей экономики, занятости, улучшения работы по охране достопримечательностей истории, повышения культурного уровня населения.
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В статье аргументирована необходимость иерархической декомпозиции функций управления трудовыми ресурсами организации, в соответствии с которой функции представлены последовательной взаимосвязью системных (общих и обеспечивающих), субъектных, объектных, предметных и операциональных функций управления.
Ключевые слова: функции управления, систематизация функций управления персоналом,
функциональные подсистемы системы управления трудовыми ресурсами.

Традиционным методологическим
предметом исследования в управлении
трудовыми ресурсами организации выступают функции управления, что, на наш
взгляд, определяется, как минимум, двумя
основными причинами: длительным во
времени доминированием функционального подхода к управлению; проблемой
определения видов и содержания управленческих работ, отражаемой смысловым
значением «функции управления», не
утрачивающей своей актуальности.
Более того, с течением времени задача исследования функций управления
трудовыми ресурсами организации формулируется в новой постановке, а ее решение требует учета накопленной в
управлении персоналом методологической основы, детального изучения существующих точек зрения по поводу состава
и содержательного наполнения функций
управления.
Связано это с возникновением новых управленческих технологий, новых
видов управленческих работ, современных факторов формирования и использования трудовых ресурсов организации,
что в совокупности обусловливает необходимость декомпозиции функций управ2010, №4

ления ими по различным классификационным основаниям и представления
функций управления трудовыми ресурсами организации в виде целостной, иерархически взаимосвязанной системы.
Для доказательства правомерности
нашей исследовательской гипотезы рассмотрим методологические представления
функций управления персоналом (кадрами, работниками), предлагаемые другими
авторами.
Практически все из них при определении состава функций исходят из «классических» функций управления, разработанных А. Файолем. В развитие классификаций
функций управления в литературе представлены разнообразные их систематизации, зачастую порождающие дискуссию.
Например,
Н.В.
Федорова
и
О.Ю. Минченкова выделяют общие (планирование, организация, мотивация, контроль,
координация) [6, с. 37–44], технологические,
или процессуальные [там же, с. 44–58], и
конкретные функции (управления ресурсами, управления процессами, управления результатами) [там же, с. 58–59].
Не оспаривая состава «общих»
функций управления, мы считаем сомнительным сделанный авторами акцент на
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процессном характере функций принятия
решений и коммуникаций. «Процессностью», на наш взгляд, в неменьшей мере обладают все остальные «общие» функции
управления персоналом (планирование, организация, мотивация и т.д.), для реализации
которых разработано множество технологий. Функции управления ресурсами, процессами, результатами, отнесенные Н.В. Федоровой и О.Ю. Минченковой к числу «конкретных», по нашему мнению, более уместно было бы назвать предметными функциями, поскольку они отражают специфику
предмета управления.
Аналогичный подход к определению
состава функций управления персоналом, с
их разделением на общие и конкретные, реализует А.А. Огарков [4, с. 85–88], с тем
лишь исключением, что общие функции автор называет функциями «управленческого
цикла А. Файоля» [там же, с. 82–85]. Кроме
того, А.А. Огарков дает состав «функций
руководителя при работе с персоналом», относя к их числу воспитательную, дисциплинарную, арбитражную, психотерапевтическую, экспертно-консультативную функции
[там же, с. 453–454].
Более широкий вариант состава
функций руководителя при управлении персоналом дает Б.Ю. Сербиновский, дополняющий вышеперечисленные функции административной, стратегической, коммуникативно-регулятивной, представительской и
культурной функциями [5, с. 57–59].
Допуская, что виды функциональных
работ руководителя при управлении персоналом могут быть сгруппированы по специфике предметного содержания, мы считаем
сомнительной необходимость выделения
административной и стратегической функций. Администрирование, как таковое, составляет суть управленческой деятельности
руководителя, а «стратегическая» его функция отражает ориентир управленческой деятельности на длительную временную перспективу. Но и воспитание, и культура, и
представительство, и т.п., т.е. все остальные
предметы управленческой деятельности руководителя также, по нашему убеждению,
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могут и должны иметь стратегический характер, соответствовать миссии организации
и стратегическим целям ее развития.
Оригинальный подход к систематизации функций управления персоналом
с позиций психологии менеджмента предлагает А.В. Карпов, формирующий четыре группы функций:
– деятельностно-административные:
целеполагание, прогнозирование, планирование, организация, исполнение, мотивирование, принятие решения, коммуникация,
контроль, коррекция;
– кадровые: управление персоналом, дисциплинарная, воспитательная,
арбитражная, психотерапевтическая;
– производственно-технологические:
оперативного управления, материальнотехнического обеспечения, инновационная,
маркетинговая;
– производные
(синтетические):
интеграционная, стратегическая, представительская, экспертно-консультативная,
стабилизационная [2, с. 64].
В этом составе функций, на наш
взгляд, порождает дискуссию название их
первой
группы
–
«деятельностноадминистративные» – так как любой вид
управленческой деятельности непосредственно связан с администрированием.
Соподчинение функций управления персоналом «кадровым» функциям, по нашему мнению, является неправомерным,
нарушающим
причинно-следственную
связь между элементами трудовых ресурсов организации. Состав «производственно-технологических» функций являет собой смешение видов управления (оперативное), функциональных работ (материально-техническое обеспечение) и предметных областей управления (инновационная, маркетинговая). И, наконец, «производные
(синтетические)»
функции
управления у А.В. Карпова остались необоснованными с позиций их соотношения со всеми остальными группами функций, а, следовательно, «производный» характер этих функций также вызывает соВестник БУПК
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мнение, тем более что автор в их состав
включает интеграционную функцию.
Кроме приведенных примеров систематизации функций управления персоналом, в литературе также широко представлена точка зрения, отражающая
функции управления по видам управленческих работ.
Например, в зарубежной практике
управления персоналом функции управления акцентированы на качестве привлечения, найма и развития работников, применении коллективных, групповых методов организации труда в целях формирования благоприятного климата для делегирования
компетенций и ответственности, а также сотрудничества работников [7].
В отечественной практике определения видов управленческих работ по отношению к персоналу организации управление персоналом сосредотачивается на
его планировании и анализе работ, привлечении и отборе, трудовой мотивации и
вознаграждении, продвижении, развитии
и планировании карьеры [1, с. 70, 129,
229, 278, 331].
А.Я. Кибанов, Г.Т. Мамед-Заде,
Т.А. Родкина обосновывают состав функций управления с позиций функциональных взаимосвязей управленческого персонала в организации [3, с. 187–199]. Правомерно утверждая, что «функции могут
объединяться в группы по различным
признакам и разделяться на отдельные составные части в зависимости от целей и
задач исследования» [там же, с. 187], авторы объясняют декомпозицию функций
(расчленение на составляющие их управленческие процедуры, а процедуры – на
операции) и выделяют:
– внешние функции управления –
направлены на реализацию внешних связей объекта со смежными и вышестоящими организациями;
– внутренние функции управления –
реализуют внутренние связи объекта между
функциональными подразделениями как одного, так и разных уровней иерархии;
2010, №4

– главную функцию управления
объектом – функцию, для осуществления
которой создан объект;
– основную функцию управления
объектом – функцию для реализации
главной функции;
– вспомогательную функцию –
способствует осуществлению основной
функции управления объектом;
– полезную функцию управления –
отражает сущность объекта, его назначение, определяет его работоспособность и
обеспечивает эффективное функционирование производства;
– бесполезную функцию управления – излишняя функция, не отражает
сущности объекта, не влияет на работоспособность объекта, ведет к увеличению
затрат на его содержание, снижает эффективность производства;
– несвойственную функцию управления – не отражает сущности объекта,
его назначения и подлежит передаче другому объекту, носителю функции;
– дублируемую функцию управления – излишняя функция, по сущности и
назначению принадлежит одному из выполняющих ее объектов, ведет к увеличению
затрат на его содержание [3, с. 188–189].
Позитивно оценивая исследование
А.Я. Кибанова, Г.А. Мамед-Заде и
Т.А. Родкиной, мы считаем, что в предложенном авторами составе функций
управления персоналом отражена лишь
одна из составляющих этого процесса –
субъектная, т.е. функции управленческого
персонала. Объектный же аспект управления, как и его предмет и составляющие
его операции, в подобном представлении
функций управления персоналом (а тем
более, трудовыми ресурсами организации,
с учетом их потенциальной части, т.е.
трудовых резервов) данный состав функций не раскрывает.
С учетом данного обстоятельства,
исходя из ранее сформулированной гипотезы о системном представлении функций
управления трудовыми ресурсами организации, отражающем их иерархическую взаи95
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мосвязь, предлагаемая нами система функций представлена последовательной взаимосвязью системных, субъектных, объектных,
предметных и операциональных функций
управления трудовыми ресурсами организации (рис. 1).

Функции управления трудовыми ресурсами организации

системные

Как следует из рисунка, системные
функции мы подразделяем на общие (планирование, организация, распорядительство,
координация, контроль) и обеспечивающие
(целеполагание, маркетинг, мониторинг, мотивация, регламентация, контроллинг).

Общие:
планирование, организация, распорядительство,
координация, контроль
Обеспечивающие:
целеполагание, маркетинг, мониторинг, мотивация,
регламентация, контроллинг

субъектные

дисциплинарная, арбитражная, воспитательная,
экспертная, коммуникационная, представительская,
психологическая

объектные

управления фактическими трудовыми ресурсами
(работниками, кадрами, персоналом)
управления потенциальными трудовыми ресурсами
(трудовыми резервами, претендентами на трудоустройство)
управления комбинацией трудовых ресурсов

предметные

управления ресурсами
управления процессами
управления результатами

операциональные

функции структурных подразделений управления
трудовыми ресурсами

Рис. 1. Система функций управления трудовыми ресурсами организации

Общие функции, как уже отмечалось выше, исследовались многими авторами, и поэтому их содержание мы не
считаем необходимым раскрывать в
нашем исследовании. Более важным
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представляется обоснование обеспечивающих функций управления, в частности,
тех из них, которые нами введены дополнительно к известным функциям целеполагания и мотивации. В данном случае
Вестник БУПК
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речь идет о функциях маркетинга, мониторинга, регламентации и контроллинга
применительно к специфике управления
трудовыми ресурсами организации.
Функция маркетинга непосредственно связана с рынком труда, формирующим трудовые ресурсы организации.
Система социально-экономических отношений, отражаемых рынком труда, вынуждает организации разрабатывать стратегию и тактику управления трудовыми
ресурсами с учетом их динамики и маркетинговых исследований факторов ее формирования.
В общем виде функция маркетинга
заключается в разработке и реализации
комплекса мероприятий по изучению
внешнего и внутреннего (внутриорганизационного) рынка труда и его сегментированию по различным категориям трудовых ресурсов (фактических, потенциальных); поиску и привлечению на работу в
организации работников необходимой
квалификации; распространению информации о потребностях организации в работниках, условиях трудоустройства; выявлению потребностей работников в повышении квалификации и выбору оптимальных для организации форм его осуществления; созданию и укреплению позитивного имиджа организации как работодателя и т.д.
Все эти, а также другие мероприятия в их совокупности реализуются с целью формирования у работников рыночного мышления, соответствующего миссии и стратегическим целям развития организации в конкурентной среде.
С учетом этого представляется логичным в составе обеспечивающих системных функций управления трудовыми
ресурсами организации выделить самостоятельную функцию мониторинга.
Целевое назначение данной функции заключается в организации системного циклического обследования процессов
и результатов управления трудовыми ресурсами организации. В отличие от функции контроля функция мониторинга поз2010, №4

воляет отслеживать качество управления с
учетом его влияния на функционирование
системы управления организацией в целом.
Функция мониторинга тем самым
выступает в качестве своеобразного связующего звена между элементами и функциями системы управления трудовыми ресурсами организации (внутренняя связь), а также ее функционированием как подсистемы с
другими подсистемами управления организацией (внешняя связь).
Реализация функции мониторинга
зависит от уровня регламентирования
управления трудовыми ресурсами организации, осуществляемого в рамках функции регламентации.
Заметим, что регламентация в данном случае нами рассматривается не
только по отношению к управленческому
труду, но и, в более широком смысле, по
отношению к трудовой деятельности работников организации. Отсюда функция
регламентации заключается в разработке
научно обоснованных регламентов труда,
определении их оптимального для организации состава, формировании систем параметров оценки и труда и соответствующих им систем документооборота, формировании совокупности правил, положений, инструкций и т.п., определяющих
трудовой распорядок, режимы и условия
труда в организации, системы его оплаты,
мотивации, вознаграждения и др.
Установление регламентов труда
тем самым регулирует деятельность аппарата управления организацией, ее структурных подразделений и отдельных исполнителей с учетом системы функциональных взаимосвязей между ними, возникающих в процессе трудовой деятельности.
Оценка состояния, динамики и эффективности этих взаимосвязей реализуется с помощью контроллинга, выделенного нами в качестве еще одной обеспечивающей системной функции управления трудовыми ресурсами организации.
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Основное
назначение
данной
функции заключатся в формировании и
использовании контрольных параметров
функционирования системы управления
трудовыми ресурсами по всем слагаемым
ее элементам, организации перехода контрольных функций от контроллинга издержек на содержание трудовых ресурсов
и их использование к контроллингу эффективности развития трудовых ресурсов.
Тем самым функция контроллинга
позволяет организовать целостную систему информационного обеспечения управления трудовыми ресурсами организации.
Общие и обеспечивающие системные функции управления трудовыми ресурсами, как было показано на рисунке 1, выступают основой для выделения субъектных
функций, т.е. функций управленческого аппарата организации, реализуемых по отношению к ее трудовым ресурсам.
В составе этой группы функций мы
выделяем дисциплинарную, арбитражную, воспитательную, экспертную, коммуникационную, представительскую и
психологическую функции.
В порядке кратких комментариев к
содержанию названных функций заметим
следующее.
Дисциплинарная функция заключается в регламентации и контроле руководителем правил дисциплины труда, моральной и материальной ответственности
работников за действия и поступки, установлении системы поощрений и наказаний за трудовое поведение работников.
Арбитражная функция реализуется
посредством разрешения конфликтных
ситуаций, возникающих в процессе совместной трудовой деятельности работников, предотвращения трудовых споров,
порождаемых различием интересов сторон трудового процесса, урегулирования
этих интересов на компромиссной основе.
Воспитательная функция состоит в
целенаправленном управленческом воздействии на работников организации для
формирования желаемого отношения к
труду, морали, мышлению, мировоззре98

нию, нормам и ценностям, принятым в
организации в рамках доминирующего
типа организационной культуры.
Экспертная функция определяется
уровнем профессиональной компетентности руководителя в сферах профессиональной деятельности его подчиненных;
реализуется посредством экспертизы
предложений, планов, действий, результатов трудовой деятельности подчиненных.
Суть коммуникационной функции
заключается в организации системы коммуникаций между функциональными подразделениями организации, ее работниками и
руководством; между работниками подразделений, сопряженных задачами трудовой
деятельности и т.д. Данная функция определяется системой существующих в организации социально-трудовых контактов.
Представительская функция связана с образом организации во внешней
среде, непосредственно формируемым
имиджем и поведением представителей
организации (руководителей, специалистов, работников) в процессе внешних социальных контактов. Реализация данной
функции формирует деловую репутацию
организации в целом и ее места на рынке
труда в частности.
Психологическая функция заключается в формировании и поддержке благоприятного социально-психологического
климата в трудовом коллективе, поддержке позитивного эмоционального настроя
работников на совместную трудовую деятельность, внимании к личным проблемам
работников и участии руководителя в их
решении.
Рассмотренные субъектные функции управления трудовыми ресурсами организации требуют выделения объектных
функций.
Группа объектных функций в
нашей системе функций управления трудовыми ресурсами организации представлена тремя подгруппами функций управления: фактическими трудовыми ресурсами (работниками, кадрами, персоналом);
потенциальными трудовыми ресурсами
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рассматриваться как совокупность управленческих функций, отвечающих решению конкретной задачи управления трудовыми ресурсами.
Соответственно этому функциональные подсистемы системы управления
трудовыми ресурсами организации нами
распределены по объекту управленческого воздействия (рис. 2).

Участие в формировании социальнотрудовых отношений на местном рынке
труда

потенциальные
трудовые ресурсы

Выработка стратегии и политики управления трудовыми ресурсами организации

потенциальные
трудовые ресурсы
фактические
трудовые ресурсы

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

потенциальные
трудовые ресурсы

Адаптация трудовых ресурсов
в организации

фактические
трудовые ресурсы

Организация трудовой деятельности
работников

фактические
трудовые ресурсы

Контроль и оценка результатов использования трудовых ресурсов организации

фактические
трудовые ресурсы

Создание условий для развития трудовых
ресурсов организации

фактические
трудовые ресурсы

Объект управленческого воздействия

Функциональные подсистемы системы управления трудовыми ресурсами организации

(трудовыми резервами, претендентами на
трудоустройство); комбинацией трудовых
ресурсов.
Такое разделение функций управления по объекту соответствует нашей
исследовательской гипотезе о представлении состава трудовых ресурсов в соответствии с функциональными подсистемами системы управления ими.
Заметим, что данные функциональные подсистемы сами по себе могут

потенциальные
трудовые ресурсы
Рис. 2. Объектные функции управления трудовыми ресурсами организации
по функциональным подсистемам системы управления и объекту
управленческого воздействия
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Предметные функции управления
трудовыми ресурсами нам представляется
целесообразным подразделять по функциям управления ресурсами, процессами и
результатами.
Как уже отмечалось ранее, подобный подход используется многими исследователями [4, 6 и др.], широко изложен и
убедительно обоснован в их работах, а
поэтому детализировать содержание этой
группы функций мы не считаем необходимым.
И, наконец, последняя группа
функций в предлагаемой нами системе
функций управления трудовыми ресурсами организации представлена операциональными функциями. При ее выделении
мы исходили из требования разделения

труда между руководителями, специалистами и служащими, в соответствии с которым состав операциональных функций
представлен взаимосвязью административных, аналитических и технических
функций (рис. 3).
В порядке комментария к составу
функций, приведенных на рисунке, заметим, что при некоторой условности их
выделения ключевым моментом в данном
случае является установление взаимосвязи между группами функций. В частности,
выполнение аналитических функций невозможно без соответствующего документационного, информационного, коммуникационного и технического обеспечения, формируемого в рамках «технических» функций.

Операциональные функции управления трудовыми ресурсами организации

административные

аналитические

технические

должностные
распорядительные
координационные
оценочные
контрольные

учетные
вычислительные
диагностические
прогнозные

документационные
информационно-обеспечивающие
технически-обеспечивающие
коммуникационно-обеспечивающие

Рис. 3. Операциональные функции управления трудовыми ресурсами организации

В свою очередь, реализация административных функций также невозможна
без учетных, вычислительных, диагностических, прогнозных операций в управлении трудовыми ресурсами организации.
Обобщая рассмотрение функций
управления трудовыми ресурсами организации, в целом можно сделать вывод, что
их выделение как видов управленческих
работ зависит от выбранного подхода и
целей управленческой деятельности и во
многом обусловлено используемыми в
организации способами управленческого
воздействия, т.е. методами управления.
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАТРИБУТИВНОЙ МОДЕЛИ
ТОВАРНОЙ УСЛУГИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА
В статье рассмотрена мультиатрибутивная модель торговой услуги как составляющая операционного маркетинга. Представлено отношение различных ученых к понятиям торговая услуга,
мультиатрибутивная модель. Предложена разработанная мультиатрибутивная модель торговой
услуги для торговых организаций.
Ключевые слова: операционный маркетинг, торговая услуга, атрибуты товара, мультиатрибутивная модель торговой услуги.

Операционный уровень маркетинга
является материальным выражением корпоративных стратегий, конкретных программ по формированию выгодного ассортимента, разработке новых видов товаров, услуг, формированию привлекательных цен и созданию системы культуры обслуживания. Впервые понятие операционной стратегии маркетинга было
введено Ж.Ж. Ламбеном. Операционный
маркетинг – это инструмент реализации
выбранной маркетинговой стратегии [3].
По мнению Е.П. Голубкова, операционный маркетинг – это классический коммерческий процесс получения заданного
объема продаж путем использования тактических средств, относящихся к товару,
его цене, доведению товара до потребителя и его продвижению [1]. Иначе можно
сказать, что операционный маркетинг –
это активный процесс получения заданного объема продаж путем использования
практических средств, относящихся к понятию комплекса маркетинга. Основное
содержание операционной стратегии маркетинга заключается в разработке планово-управленческих решений по формированию товарной стратегии [5]. Товарная
стратегия аккумулирует в едином ком102

плексе управления сам товар (product) и
формирование его ассортимента.
Американская маркетинговая ассоциация (АМА) прямо указывает, что иногда использование термина product подразумевает определение только его физически осязаемых форм. В этом случае англоязычные маркетологи остаются без
термина, который мог бы быть применен
к совокупности product and services (продуктов и услуг вместе взятых). В этой связи АМА рекомендует англоязычным специалистам по маркетингу для обозначения
осязаемых продуктов пользоваться термином goods (товары), который вместе с
services (услугами) составил бы пару из
осязаемых и неосязаемых элементов как
двух составляющих единого целого –
термина product.
Решая аналогичную проблему с
отечественной
терминологией,
было
предложено заменить английскую триаду
product, goods and services соответствующей русской – продукты, товары и услуги
(рис. 1).
С точки зрения классиков рынка
А. Смита, Д. Риккардо, продукт, вступающий в обмен, становится товаром, а поэтому является более широким понятием.
С развитием рынка он приобретает рыВестник БУПК
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ночные атрибуты и становится всеобщей
формой продукта [6].
К. Маркс определил услугу как потребительскую стоимость, воплощенную
и в товаре, и в виде «чистых» услуг, не
получающих в виде вещи самостоятельного бытия отдельно от исполнителя. Он

отмечал, что потребитель покупает услуги
для потребления, то есть как потребительные стоимости, предметы, тогда как
для производителя этих услуг они – товары, которые имеют и потребительскую, и
меновую стоимость [4]. Таким образом,
услуга – это одно из свойств товара.

ПРОДУКТ

УСЛУГИ

ТОВАРЫ

Рис. 1. Триада маркетинговой терминологии

Э. Гумилсон считает, что товары и
услуги иногда заменяют друг друга [6].
Товары могут быть разработаны для того,
чтобы сократить потребность в услуге, так
же как и товар должен предоставлять
услугу.
По словам Норриса, товары нужны, потому что они могут предоставлять
услуги [6].
В торговле на уровне операционного маркетинга под продуктом понимаем
не физический товар, а торговую услугу.
Торговая услуга, на наш взгляд, это – особая форма продукта, представляющая собой организацию и выполнение торговых
функций предприятиям розничной торговли. Специфичность торговой услуги –
симбиоз произведенного товара и оказываемой услуги по его продаже. Это является характерной особенностью рынка
розничных торговых услуг. Все физические, материальные товары требуют добавления к ним услуг. Материальные товары можно продать при наличии довольно большого комплекса услуг. Материальные объекты в конечном счете – это
2010, №4

носитель и средство представления услуги. Если это не учитывать – значит, проявлять маркетинговую близорукость.
Ф. Котлер отмечает, что обслуживание потребителя – это отдельный элемент товарной стратегии. В своей модели
товара Ф. Котлер выделяет основную выгоду, предлагаемую товаром для удовлетворения базовой потребности, и совокупность коммерческих характеристик,
группируемых на разных уровнях, которые важны для адаптации товара к имеющимся у потребителя второстепенным потребителям.
В своих более поздних работах
Ф. Котлер изменил многоуровневую модель товара [2]. Однако данный вариант
является уже классическим и, на наш
взгляд, еще не устаревшим, так как определяет ключевые характеристики товара,
влияющие на выбор потребителей.
Жан-Жак Ламбен в своей работе
«Стратегический маркетинг» определяет
товар как «совокупность атрибутов»,
обеспечивающую покупателю «ядерную
услугу», т.е. базовую функциональную
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ценность или полезность, специфичную
для данного класса товаров, и ряд дополнительных вторичных качеств или
полезностей, которые способствуют
улучшению или подкреплению ядерной
услуги [3].
Дополнительные услуги могут
быть необходимыми или добавленными.
Необходимые услуги определяются вариантом производства ядерной услуги (комфортностью, экономичностью, отсутствием шума) и всем тем, что обычно сопровождает ядерную услугу (упаковка, поставка, условия платежей, послепродажное обслуживание). Атрибуты могут
иметь физическую природу (мощность,
габариты), экономическую, а также эстетическую и эмоциональную, т.е. быть
следствием восприятия образа марки или
рекламного позиционирования, обеспечивающего эффект статуса или престижа.
Цена всегда является важным, но не обязательно решающим атрибутом.
Добавленные услуги не связаны с
ядерной услугой, товар обеспечивает их в
качестве дополнительных.
По мнению Ж.Ж. Ламбена, покупатели оценивают атрибуты на основе
степени значимости каждого и степени их
воспринимаемого присутствия в оцениваемом товаре [3].
Модель Ж.Ж. Ламбена, на наш
взгляд, является более универсальной, так
как не ограничивает перечень характеристик-атрибутов, подлежащих рассмотреНабор
физических свойств и
характеристик товаров/услуг

нию в процессе выбора товара, а предполагает предварительные исследования по
этому поводу. Многоуровневый товар при
детальном рассмотрении также можно
обнаружить в модели Ж.Ж. Ламбена. Это
связано, прежде всего, с тем, что процесс
отбора и сравнения товаров является многоэтапным. Потребитель первоначально
сравнивает воплощение базовых функций,
затем
необходимые
дополнительные
услуги, а далее добавленные услуги.
Базовой моделью рассмотрения товара является так называемая мультиатрибутивная модель товара. Мультиатрибутивная модель товара – рассмотрение
любого товара или услуги в виде набора
атрибутов, а также комплекса данного товара или услуги с другими товарами или
услугами, которые совместно продаются,
предоставляются или требуются для потребителя. Модель товара – это общая
композиция коммерческих характеристик
товара. Атрибут товара – объективное
свойство и качество товара или услуги,
воспринимаемое и оцениваемое потребителем. Для того чтобы набор проектируемых свойств и характеристик товара стал
атрибутом, надо провести процесс трансляции их до восприятия потребителем и
потом замерить, насколько свойства и характеристики важны для потребителя и
воспринимаются им. Процесс формирования атрибутов схематично можно представить на рисунке 2.

трансляция

Набор воспринимаемых потребителем атрибутов товаров/услуг

Рис. 2. Процесс формирования атрибутов

Это сложный коммуникационный
процесс и необходимо выбрать средства
коммуникации для продвижения набора
всех необходимых характеристик товара.
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Ядром товара в мультиатрибутивной модели товара выступает основной
продукт, который удовлетворяет основную потребность, т.е. приносит основную
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выгоду, которую хочет получить потенциальный покупатель. В розничной торговле
потребительской кооперации в данной
роли выступает торговая услуга, а также
предлагаемый менеджерами товарный ас-

сортимент. Следовательно, на наш взгляд,
для розничной торговли мультиатрибутивная модель будет выглядеть следующим образом (рис. 3).

Рис. 3. Мультиатрибутивная модель торговой услуги в торговом маркетинге.

С точки зрения розничной торговли
реальная торговая услуга маркетинга включает метод, форму торговли, процедуру обслуживания, что служит отражением минимального набора ожиданий потенциального
покупателя.
Дополнительный продукт, в отличие
от сопутствующего продукта, не является
необходимым в процессе использования основного продукта. В рамках розничной торговли в роли дополнительного продукта выступают дополнительные услуги, которые
покупатель получает. Это может быть установка товара, предоставление кредита, доставка товаров на дом.
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Восприятие торговой услуги покупателями отражает все те выгоды, которые получает покупатель, приобретая предлагаемый продукт. Потребителя важно привлечь
не один раз и создать базу для установления
с ним длительных отношений. Торговая
услуга в расширенном понимании включает
атмосферу его приобретения, местонахождения самого магазина, график работы магазина. Более сложные программы предполагают целые системы обслуживания потребителя и различные меры стимулирования.
Таким образом, поскольку рыночный
успех отныне является главным критерием
оценки деятельности любого предприятии
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торговли, его рыночные возможности предопределяет правильно разработанная мультиатрибутивная модель в системе йоперационной стратегии маркетинга.
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье изложены результаты проведенного исторического анализа формирования и развития
потребительской кооперации Украины, определены современные тенденции функционирования кооперативных организаций. Особое внимание уделено развитию системы кооперативного образования Украины и перспективам ее совершенствования.
Ключевые слова: потребительская кооперация Украины, кооперативное образование, кооперативные организации, образовательные учреждения.

Кооперативное движение в Украине
имеет почти 150-летнюю историю. Первое
потребительское общество в Украине было
создано в Харькове по инициативе профессоров Харьковского университета Бекетова,
Гордиенко, Ковалевского, а также общественных деятелей Баллина, Бриллиантова,
Козлова и других. Ими был разработан устав
потребительского общества, который был
впервые утвержден царским правительством
6 октября 1866 года. В текущем году исполнилось 144 года со дня образования первого,
официально зарегистрированного украинского потребительского общества на территории Российской империи.
Ровно через два года – 6 октября
1868 года – был утвержден устав Киевского потребительского общества, основанного также научными и общественными деятелями.
На протяжении следующих четырех
лет в Украине возникло 17 городских потребительских обществ, основанных жителями
Киева, Харькова, Одессы, Николаева, Екатеринослава, Полтавы, Балты, Бердянска, Борзны, Изюма и других городов.
Первое сельское потребительское
общество было организовано в с. Бакумовка
Киевской губернии в 1886 году.
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Постепенно преимущества кооперативных идей, принципов и ценностей были
должным образом оценены широкими слоями населения, что способствовало быстрому
росту количества потребительских обществ.
Большинство из них были сельскими потребительскими обществами, удельный вес которых в общем количестве кооперативов за
1896–1905 годы вырос с 8 до 52%.
После 1905 года количество сельских
кооперативных обществ увеличивалось на
несколько сотен ежегодно. В 1913 году в
11 губерниях России с украинским населением действовало почти 2700 потребительских обществ.
Их деятельность не ограничивалась
продажей товаров первой необходимости.
Они осуществляли сбыт сельскохозяйственной продукции, поставку сельским жителям
тканей, имели свои чайные, отделы сельскохозяйственного инвентаря и техники, библиотеки, читальни, осуществляли чтение
лекций, а также организацию профессиональных кооперативных и сельскохозяйственных курсов.
Таким образом, уже в начале ХХ
столетия потребительские общества на селе
выполняли самую разнообразную деятельность по обеспечению потребностей сельских жителей.
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Однако в то время большинство обществ не были объединены, работали самостоятельно, не имели возможности экономически укрепиться, а поэтому некоторое
время прекращали свою деятельность. Это
породило проблему объединения потребительских обществ и вызвало потребность
создания их союзов.
Первым союзом потребительских
обществ в Украине был созданный в
1908 году Киевский союз потребительской
кооперации. По своему уставу он имел право деятельности только на территории Киевской губернии, но уже в первые два года
своего существования объединил 220 потребительских обществ как Киевской, так и Подольской, Черниговской и Волынской губерний. В то же время начал свою работу
Винницкий союз подольских кооперативов.
В 1912 году в Харькове был основан
Краевой союз Юга России. С 1917 года
начало действовать кооперативное объединение кооперации Правобережной Украины
– Днепропетровский союз потребительских
обществ. В целом за 1917–1918 годы было
основано 42 союза.
Большое влияние на развитие потребительской кооперации Украины в тот период времени оказали союз потребительских
обществ, Центральный союз кооперативов
Черниговской губернии, Екатеринославский
союз потребительских обществ, Херсонский,
Кременчуцкий и Винницкий союзы, Смелянский союз потребительских обществ в
Екатеринославской губернии, Житомирский
и Ровенский союзы на Волыни.
Создание и укрепление потребсоюзов дало начало новому этапу развития потребительской кооперации, а именно организации потребительской кооперации Украины как системы и учреждения единого
национального кооперативного центра.
Эта идея украинских кооператоров
была реализована 7 июня 1920 года в Харькове, где на специальном заседании представители Днепросоюза, Объединения украинской рабочей кооперации, Союза потребительских обществ Юга России и Южного
управления Центросоюза приняли решение
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о создании Всеукраинского центра потребительской кооперации – ВУКООПСОЮЗА.
В августе 1921 года на первом съезде
кооператоров Украины были избраны руководящие органы потребительской кооперации Украины. ВУКООПСОЮЗ стал республиканским центром не только потребительской кооперации. Со временем в его составе
начинали действовать Украинский кооперативный банк, Всеукраинский кооперативный страховой союз, а также Всеукраинский
издательский и книжно-торговый союз.
С каждым годом быстро возрастала
роль потребительской кооперации в обслуживании населения, увеличивалась численность членов потребительских обществ, паевой фонд, розничная торговая сеть, объемы
товарооборота, заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья.
С
момента
создания
ВУКООПСОЮЗА, правопреемником которого в настоящее время выступает Укоопсоюз, прошел исторический этап протяженностью 90 лет. За это время кооперативные
методы хозяйствования прошли испытание
временем, доказали свою жизнеспособность
в условиях различных общественнополитических формаций.
В советский период во время расцвета командно-административных методов
управления потребительскую кооперацию
считали «пережитком капитализма».
Признавая ее принципы самоуправления, чиновники разных мастей стремились
превратить кооперацию в придаток государственных структур, навязывая директивный
стиль работы, механически переносили на
систему действие различных нормативных
актов и инструкций, которые принимались
для государственных предприятий и организаций.
В то время игнорировались рыночные принципы хозяйствования потребительской кооперации – самоокупаемость, самофинансирование, свободное хозяйственное
функционирование и демократическое
управление. Навязывались организационное
построение и кадровая политика.
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Несмотря на всяческие ограничения
своей деятельности, политический и экономический диктат со стороны государства,
потребительская кооперация Украины не
изменила природы своего функционирования.
Она
осталась
общественнохозяйственной организацией пайщиков,
главной целью которой было и остается не
получение прибыли, а обеспечение социально-экономических интересов своих членов.
После провозглашения независимости Украины были осуществлены реальные
шаги возрождения кооперативного сектора
экономики, четкого определения правовых,
экономических и социальных основ деятельности кооперации.
Одним из первых законов Верховной
Рады Украины стал Закон Украины «О потребительской
кооперации»
(апрель
1992 года). Затем были приняты законы
Украины, регулирующие деятельность сельскохозяйственной кооперации и кредитных
союзов. В июле 2003 года был принят Закон
Украины «О кооперации». Таким образом, в
украинском государстве создана законодательная база для развития национального
кооперативного движения, реализации социальных, экономических, политических и
общественных основ его деятельности.
В настоящий период государство
уменьшает степень своего непосредственного участия в развитии большинства отраслей
и субъектов хозяйствования. И кооперативная идея в условиях значительной дифференциации общественной жизни приобретает более масштабное развитие и практическое воплощение.
Современное Украинское общество
развивается под влиянием трудностей,
обусловленных
финансовоэкономическими проблемами, политическим противостоянием. Все эти проблемы
так или иначе отражаются на деятельности
всех кооперативных структур. Но это никоим образом не влияет на исконную природу кооперативного движения потребительской кооперации Украины.
Кооператорам пришлось противостоять негативному влиянию экономического
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кризиса 90-х годов с его гиперинфляцией,
непомерным ростом процентных ставок за
пользование банковскими кредитами, обесцениванием
собственных
оборотных
средств, массовым банкротством предприятий. Немало новых проблем возникло в
условиях современного глобального кризиса
мировой и национальной экономики.
Надежной
основой
сохранения
кооперативных традиций и развития позитивных тенденций в экономике потребительской кооперации остаются реализация
совместно выработанной кооперативной
общественностью политики, консолидированных и взвешенных решений правлений
потребительских обществ и союзов, трудовые достижения работников кооперативных
организаций и предприятий, активизация
участия пайщиков в деятельности системы.
В настоящее время Центральный союз потребительских обществ Украины
(Укоопсоюз) объединяет на добровольной
основе Крымпотребсоюз, 21 областной союз
потребительских обществ, 214 райпотребсоюзов, 194 районных и 1726 сельских, поселковых и городских потребительских обществ. Численность членов потребительских
обществ составляет более полмиллиона членов.
Хозяйственную деятельность осуществляют 4,5 тысячи субъектов. Их валовой годовой оборот составляет 6,2 млрд.
грн.; в т.ч. розничный товарооборот – 4
млрд. грн.
Ежедневно население Украины обслуживают:
– 11,2 тысячи кооперативных магазинов, из которых более 900 – современные магазины типа «Маркет» различного
формата;
– 3,6 тысячи заведений ресторанного
хозяйства;
– 468 кооперативных рынков;
– 6,5 тысячи объектов по оказанию
услуг.
Заготовки
сельскохозяйственной
продукции, продуктов ее переработки и сырья осуществляют 144 заготовительных
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предприятия и почти 2 тысячи приемнозаготовительных пунктов и магазинов.
Производство хлеба, хлебобулочных,
колбасных, рыбных, кондитерских, макаронных изделий, безалкогольных напитков,
минеральной воды, других продовольственных, а также непродовольственных товаров
народного
потребления
осуществляют
470 предприятий и цехов.
Ежегодно возрастают объемы собственных оборотных средств предприятий и
организаций Укоопсоюза и капитальных инвестиций
в
развитие
материальнотехнической базы системы.
Функционируют акционерный банк
«Укоопспилка»,
страховая
компания
«Укоопгарант», сеть лечебно-оздоровительных заведений и гостиничного хозяйства.
В целом по системе потребительской
кооперации Украины за 2009 год получено
более 100 млн. грн. прибыли, а за I полугодие текущего года – 52 млн. грн. Обеспечена
рентабельная работа всех видов деятельности, всех потребсоюзов и почти 99% субъектов хозяйствования, которыми ежегодно
уплачивается более 900 млн. грн. налогов и
сборов в бюджеты всех уровней.
Потребительская кооперация Украины обеспечивает рабочими местами около
62 тыс. человек, из них две трети работающих заняты в сфере обслуживания. Ежегодно в системе создается более 1000 новых рабочих мест.
Материальное обеспечение работников организаций и предприятий потребительской кооперации постоянно растет.
За прошедший год среднемесячная заработная плата одного работника во всех отраслях
хозяйства возросла на 20%, превысив в
1,6 раза уровень минимальной заработной
платы. Средний размер оплаты труда во всех
регионах на 20–70% выше прожиточного
минимума для трудоспособного населения.
Для пополнения кооперативных кадров молодыми сотрудниками, которые составляют почти треть от общего числа работников, реализуется Концепция молодежной политики Центрального союза потребительских обществ Украины и Профсоюза
110

работников потребительской кооперации
Украины. В системе функционирует 13 областных молодежных общественных организаций, способствующих удовлетворению
и защите социальных, экономических интересов, повышению роли молодых кооператоров в экономическом преобразовании системы.
Социальной защите работниковкооператоров и закреплению квалифицированных кадров в системе Укоопсоюза уделяется особое внимание. Предусмотрены
надбавки и дополнительные отпуска за стаж
работы в потребительской кооперации. Проводится награждение поощрительными отличиями за добросовестный труд, за вклад в
развитие потребительской кооперации по
случаю юбилейных дат.
Кроме оплаты труда, предоставляются другие виды социального обеспечения:
это и единовременное пособие работникам,
выходящим на пенсию, и помощь бывшим
работникам потребительской кооперации, и
материальная помощь разового характера.
Все работающие застрахованы в фондах социального страхования.
Постоянно проводится работа по
улучшению условий труда работников. Для
отдыха работников и их семей в системе потребительской кооперации функционируют
дома и базы отдыха, детские оздоровительные лагеря.
Положительные результаты по повышению квалификационного уровня работников дает практика системного проведения Правлением Укоопсоюза занятий в
кооперативных вузах путем проведения семинаров, тренингов. Такие меры полезны не
только тем, что помогают легче ориентироваться в экономических процессах, позволяют узнать больше нового о состоянии дел
в мире и стране, об изменениях в законодательстве, но и дают возможность пообщаться с коллегами, поделиться опытом.
Для этого в системе кооперативного
образования
успешно
функционируют
учреждения последипломного образования.
В состав высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономиВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

ки и торговли» входит Межотраслевой институт переподготовки и повышения квалификации специалистов потребительской кооперации, в Львовской коммерческой академии – Институт последипломного образования, осуществляющих переподготовку и
повышение квалификации руководителей и
специалистов.
Основным источником пополнения
квалифицированными специалистами предприятий и организаций потребительской кооперации являются выпускники Полтавского университета экономики и торговли,
Львовской коммерческой академии, Винницкого и Хмельницкого институтов,
19 колледжей и техникумов. Эти учебные
заведения обеспечивают непрерывную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для потребительской кооперации и других отраслей государственного и негосударственного
секторов экономики.
В кооперативных вузах Украины
осуществляется профессиональная подготовка финансистов, бухгалтеров, работников
банковской сферы, экономистов, юристов,
товароведов, менеджеров, программистов,
техников-технологов хлебопекарной, кондитерской отраслей, техников-механиков по
эксплуатации и ремонту оборудования пищевого производства, специалистов в сфере
гостинично-ресторанного и туристического
бизнеса, дизайнеров по образовательноквалификационным уровням – младший
специалист, бакалавр, специалист и магистр.
Признанием важности кооперативного образования со стороны государства стала
поддержка инициативы Правления Укоопсоюза о государственном финансировании
ее отраслевого заказа. Осуществляется частичное финансирование подготовки специалистов (возмещаются расходы на заработную плату, начисления на заработную плату
и стипендию, составляющую 60–80% стоимости обучения). Только в 2008 году получено из государственного бюджета около
15 млн. грн., или 10% расходов на финансирование кооперативных вузов.
2010, №4

В настоящее время в кооперативных
вузах Украины получают высшее образование по всем образовательно-квалификационным уровням и формам обучения более
40 тыс. студентов, из них на дневной
форме – более 24 тыс. Первокурсниками в
2010 году стали около 13 тыс. человек. Ежегодный выпуск специалистов кооперативных высших учебных заведений составляет
13 тыс. человек.
В академии и университете работают
специализированные ученые советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Эффективно функционируют аспирантура и докторантура.
Учебно-воспитательный процесс в
кооперативных вузах обеспечивают 2300
научно-педагогических и педагогических
работников, из них 94 доктора наук и профессора, 570 кандидатов наук и доцентов,
более 50% преподавателей колледжей и техникумов имеют высшую квалификационную категорию и специализацию «преподаватель-методист».
Вопросы развития кооперативного
образования постоянно находятся на контроле правления Укоопсоюза, правлений
Крымпотребсоюза и облпотребсоюзов. Для
координации научно-методической деятельности кооперативных учебных заведений
при Правлении Укоопсоюза создано управление кадровой политики, кооперативного
образования и науки, учебно-методический
центр «Укоопосвита», Совет ректоров и директоров высших учебных заведений потребительской кооперации Украины.
Приоритетными направлениями их
работы являются обоснование целей и ценностей кооперативного образования, разработка прогрессивных технологий преподавания, учебно-методическое обеспечение,
информатизация и компьютеризация учебного процесса.
Важным достижением системы
кооперативного образования стало создание
в 1995 году на базе академии и университета
учебных комплексов «Академия» и «Освита», в которые вошли все кооперативные ин111
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ституты, колледжи и техникумы. Это дало
возможность реализовать принципы многоступенчатого образования, объединить усилия кооперативных вузов в решении общих
проблем, обеспечить интегрированность
учебных планов, сократить период обучения
и возможность экономии средств.
Высшие учебные заведения Укоопсоюза имеют в своем пользовании современную материально-техническую базу с
развитой инфраструктурой, которая интенсивно обновляется и укрепляется. Это обеспечивает
высокий
уровень
учебновоспитательного процесса, позволяет проводить научные исследования и разработки,
решать комплекс социальных проблем студентов и академического персонала.
Лекционные аудитории, кабинеты,
лаборатории оснащены современным учебным оборудованием, мультимедийными
комплексами.
Функционирует
более
200 компьютерных лабораторий, насчитывающих более 4200 дисплейных мест. Бесплатный и практически неограниченный доступ к сети Internet и книжный фонд, который составляет почти два миллиона единиц,
являются мощной информационной базой
для обучения и научных исследований в
различных областях знаний. Ежегодно на
модернизацию
материально-технической
базы высших учебных заведений, приобретение учебной и научной литературы расходуется свыше 23 млн. гривен.
Значительное внимание уделяется
воспитанию студенческой молодежи, расширению ее интересов, развитию интеллекта, воспитанию чувств человеческого достоинства и профессиональной уверенности.
Основные направления работы со студенческой молодежью в кооперативных вузах заключаются в организации досуга, участии в
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научных, культурно-образовательных всеукраинских и международных мероприятиях, деятельности объединений молодых кооператоров, студенческих и спортивных
клубов, проведении смотров-конкурсов художественной самодеятельности «Студенческие жемчужины – тебе, Украина!», конкурсов профессионального мастерства, студенческих научно-практических конференций,
семинаров, олимпиад и т.д.
Расширяется и углубляется международное сотрудничество. В сентябре 2009 года высшее учебное заведение Укоопсоюза
«Полтавский университет экономики и торговли» присоединилось к Великой хартии
университетов, что подтверждает европейское и мировое признание его образовательной деятельности. Одобрен и профинансирован в рамках программы Европейского
Союза «TEMPUS-IV» на 2009–2011 гг. проект Львовской коммерческой академии
«Модернизация и развитие курсов дисциплин профессионального направления». Растет международная академическая мобильность студентов и преподавателей кооперативных высших учебных заведений в
направлениях обучения и стажировок за рубежом.
Свидетельством признания успехов
кооперативного образования является то,
что выпускники высших учебных заведений
Укоопсоюза с реальными знаниями и практическими навыками ценятся на рынке труда, уверенно вливаются в трудовые коллективы.

ukosvita@coop.com.ua
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ИНТЕГРАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье рассматриваются возможности интеграционного консультирования через сочетание экспертной, процессной, обучающей форм консультирования с целью использования преимуществ различных форм консультирования при принятии управленческих решений, нивелируя их
недостатки посредством комбинирования.
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интеграционное управленческое консультирование.

В современных условиях спрос и
предложение на рынке консультационных
услуг достаточно велики, что говорит об их
востребованности и необходимости применения с целью принятия оптимальных для
конкретной организации оперативных и
стратегических управленческих решений.
В практике консультационной деятельности сложилось несколько моделей
или форм консультирования: экспертное,
проектное, процессное и обучающее, в которых находят отражение взаимодействие организации-клиента и консультантов, их обязанности и права, характер принятия решений и другие вопросы [3].
При реализации экспертной формы
консультирования консультант самостоятельно осуществляет разработку решений и
рекомендаций по их внедрению, не проводя
при этом анализа ситуации в организации.
В качестве эксперта обычно выступает консультант узкой специализации – юрист, специалист по налогам, зарплате и др. Преимущества консультанта заключаются в его узкой специализации, позволяющей своевременно обновлять собственный информационный банк законодательных и нормативных актов, стандартов и т.п. Во время экспертного консультирования используются
следующие методы работы: сбор информа2010, №4

ции, анализ и синтез фактов, расчеты, исследования, разработки.
Необходимо отметить, что эту модель целесообразно использовать в тех
случаях, когда появление проблемы не
связано с конкретными условиями организации, нет необходимости в проведении
глубоких диагностических исследований, а
от руководства и персонала организации
не требуются новые, дополнительные
навыки и умения по решению проблем.
Потребность в консультантах вызвана
необходимостью получения информации и
знаний по каким-либо стандартным процедурам, нормам и нормативам [3]. Практика
показывает, что рынок специализированных
услуг имеет достаточно четкие границы, но
будет существовать всегда. Однако исследование показывает, что в большинстве случаев даже высококвалифицированные консультации экспертов для практики управления неприемлемы. Поэтому требуется иной
подход, учитывающий как формальные, так
и неформальные отношения и объекты, которые находят отражение в деятельности
организации.
Консультирование по проекту, так же
как и экспертное консультирование, ориентировано на получение готового решения.
Однако при проектном консультировании
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руководство поручает консультанту проведение диагностического исследования состояния организации. Вопросы определения
или уточнения проблемы и разработки рекомендаций решает консультант, а клиент
берет на себя функцию по организации
внедрения предложений. Недостаток такой
формы консультирования, на наш взгляд,
заключается в возможной непоследовательности в проведении организационных изменений, что может быть обусловлено как отсутствием опыта осуществления подобных
мероприятий у руководства организации,
так и из-за опасения разрушить социальноэкономические надежды, ожидания подчиненных и свои собственные.
При процессной форме консультирования консультант на всех этапах работы
активно взаимодействует с клиентом, выступая в роли фасилитатора, побуждает
участников консультационного процесса
высказывать свои идеи, соображения, предложения, критически подходить к предлагаемым консультантами идеям, совместными
усилиями осуществлять анализ проблем и
выработку решений [3].
Исследования позволили установить,
что роль консультанта при процессном консультировании заключается в основном в
сборе внешних и внутренних идей, оценке
существующих решений, выработанных в
ходе совместной работы, и приведения их в
комплекс рекомендаций.
Можно согласиться с мнением большинства практикующих консультантов, что
во время процессного консультирования используются методы, которые сгруппированы
в методы организационной диагностики и
организационные интервенции. Методы организационной диагностики направлены на
сбор и обработку информации о состоянии
клиентной организации, при этом наиболее
распространенными являются групповые и
индивидуальные интервью, опрос, экспертные оценки, анализ документов, социопсихометрические наблюдения и экспрессанализ групповой работы, анализ взаимовлияния, сравнение. Под организационными
интервенциями понимаются мероприятия,
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связанные с воздействием на организацию,
предназначенные внести в ее деятельность
позитивные изменения и закрепить их.
Важнейшим условием при процессной форме консультирования считается готовность и желание всех членов объединенной команды представителей организации и
консультантов открыто и честно обмениваться между собой мнениями. При этом
следует условиться о соблюдении доверительных отношений и неразглашении конфиденциальной информации. Все участники
должны осознавать, что результат процесса
изменений, в котором они участвуют, заранее не известен. Консультант и клиент берут
на себя общую ответственность за реализацию проекта и его результаты. Поскольку
точка зрения независимого консультанта в
большинстве случаев отличается от оценки
руководства организации, необходим обмен
мнениями, используя метод обратной связи.
Это позволяет выработать общую точку зрения на видение проблемы и, следовательно,
составить план необходимых мероприятий.
Особенно важно, чтобы консультант
и руководство были едины в понимании
сущности и причин проблемы, что облегчит
им постановку совместных целей. Не имея
общих, согласованных между клиентом и
консультантом целей, проект изменения организации, по нашему мнению, будет иметь
отрицательный результат.
При обучающем консультировании
консультант не только собирает идеи, анализирует решения, но и подготавливает базу
для их возникновения, предоставляя организации соответствующую теоретическую и
практическую информацию в форме лекций,
семинаров, пособий, деловых игр.
Обучающее консультирование включает в себя методы активного обучения
(тренинг), а также информационносообщающие методы обучения управленческого персонала клиента в ходе осуществления проекта. По мнению большинства ученых и практикующих консультантов, классическим методом обучающего консультирования является лабораторный метод, или
иначе
метод
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Т-группы. Использование этого метода подразумевает создание поведенчески-ориентированной обучающей среды, которая создает
возможность действий со стороны участников, имитирующих реальные управленческие ситуации и процессы [3].
И наконец, в большинстве проектов,
реализуемых российскими компаниями, незаслуженно остается без внимания консультирование через обучение. Применение данной формы воздействует непосредственно
на субъект управления и позволяет не только
помочь в решении управленческих проблем,

но и обучить топ-менеджмент методам решения управленческих задач.
Исходя из результатов исследования,
наиболее полно требованиям практики отвечает применение интеграционного консультирования, поскольку при использовании
этой модели консультирования возможно
сочетание поведенческих ролей консультанта. Интеграционный подход позволяет использовать преимущества различных форм
при принятии управленческих решений, нивелируя их недостатки посредством комбинирования (рис. 1).

Экспертнопроцессное

Экспертнообучающее

Экспертное
консультирование

Процессное
консультирование

Процесснообучающее

Обучающее
консультирование

Эффе к т и вно с ть у пр а в л ен чес к их р е ше н и й

Ин т егр а ц и я фо р м ко нс у ль т ир о в а н и я

Интеграционное управленческое консультирование

Формы управленческого консультирования

Рис. 1. Интеграция форм управленческого консультирования

Как правило, выбор формы консультирования осуществляется с учетом характера решаемых проблем, специфики организации (размеры, отраслевая принадлежность,
готовность к совместной работе с консультантом и изменениям), профессиональных и
личностных качеств консультантов.
Как известно, каждая организация
является сложной взаимосвязанной и распределительной системой. Это означает не
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только и не столько территориальную, а
скорее функциональную, логическую, организационную взаимосвязанность и распределенность. Управленческое консультирование, воздействуя на систему управления
организацией, оказывает комплексное реформационное влияние на отдельные подсистемы, отвечающие за принятие эффективных управленческих решений. Нами выделено семь подсистем, получающих развитие
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в результате реализации консультационного
проекта: менеджмент персонала, финансовый менеджмент, производственный менеджмент, маркетинг-менеджмент, правовое
сопровождение управленческой деятельности, организационное управление, информа-

ционное сопровождение управленческой
деятельности.
На рисунке 2 представлен механизм
влияния интеграционного управленческого
консультирования организации на принятие
управленческих решений.
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Принятие эффективных управленческих решений
Рис. 2. Механизм влияния интеграционного управленческого консультирования организации
на принятие управленческих решений

Важной особенностью интеграционного подхода является сочетание стороннего
взгляда на проблемы организации, формируемого на основании экспертного консультирования, и внутреннего анализа этих про116

блем, осуществляемого в процессе плотного
взаимодействия с клиентом. Это позволяет
избежать неполноты информации при использовании исключительно экспертного
подхода и ошибки в диагностике при исВестник БУПК
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пользовании исключительно процессного
подхода в консультировании.
Сочетание с обучающим подходом
позволяет консультируемой организации не
только повышать квалификацию сотрудников, но и развивать опыт взаимодействия с
консультационной компанией на следующих принципах:
– гораздо эффективнее заниматься не
разовыми улучшениями, а постоянным развитием;
– развивать организацию как единое
целое;
– этот процесс следует осуществлять
через развитие персонала;
– развитие персонала наилучшим образом достигается через его вовлечение в
решение реальных проблем организации.
В системе организации субъект
управления воздействует на сложный объект, состоящий из разнообразных предметов и явлений (техника, технология, труд,
экономические ресурсы, денежные средства, предметы и средства труда). Применение экспертной формы подразумевает, в
первую очередь, использование финансовых и производственных показателей, характеризующих объект управления. В комбинации с другими данная форма консультационной работы содержит значительный
потенциал, так как позволяет привлекать
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для решения поставленных задач крупных
специалистов, участие которых в других
формах затруднено.
Таким образом, результаты анализа
позволили сделать вывод о том, что все
формы консультирования имеют свои недостатки, избежать которые позволяет интегрирование различных форм.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
И СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье проанализировано развитие рынка сельскохозяйственной продукции и сырья в
России. Рассмотрено современное положение и проблемы хозяйств населения по реализации товарной продукции. Определена необходимость интеграции организаций по закупке и производителей сельскохозяйственной продукции. Обосновано развитие интеграционных связей организаций потребительской кооперации и хозяйств населения.
Ключевые слова: сельское хозяйство, хозяйства населения, потребительская кооперация,
закупка сельскохозяйственной продукции, интеграция, вертикальная интеграция, сельскохозяйственные кооперативы.

Рыночные преобразования в экономике России затронули все ее составные
элементы, что привело к переосмыслению
их значимости для будущего страны. В
настоящее время сырьевая направленность
экономики исчерпала возможности по положительному влиянию на ее общее состояние. Важнейшим направлением развития
экономики страны является активизация деятельности отраслей, обеспечивающих
насыщение внутреннего рынка товарами и
услугами.
В рамках данной концепции осуществляется развитие промышленности в
интересах наполнения отечественного рынка
конкурентоспособными товарами, что позволит расширить внутренний рынок, являющийся основой стабильности экономического положения страны. Также большое
значение отводится АПК, в особенности
сельскому хозяйству. Сельское хозяйство
является источником сырья для промышленности, а также продуктов питания, формируя тем самым спрос на отечественную
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продукцию и продовольствие внутри страны. Кроме того, увеличение собственного
производства сельскохозяйственной продукции и вытеснение импортного продовольствия обеспечивает усиление продовольственной безопасности, являющейся
важнейшим элементом экономической безопасности страны.
Наметившаяся в последнее десятилетие положительная динамика развития сельского хозяйства и АПК России в целом не
позволяет говорить об устойчивости их положения. Природно-климатические изменения, а также финансовый кризис в значительной степени замедлили развитие и
ухудшили положение сельхозпроизводителей.
Необходимо отметить, что сложное
положение аграрного сектора экономики
России является результатом не только финансового кризиса, но также и следствием
разрушения сложившейся в СССР системы
экономических взаимоотношений производителей, переработчиков и продавцов сельВестник БУПК
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скохозяйственной продукции. Результатом
такого негативного процесса стала разобщенность как отдельных предприятий, так и
отраслей, работающих в аграрной сфере и
сфере обслуживания аграрного сектора.
В условиях командно-административной экономической системы аграрный
сектор представлял собой интегрированный
комплекс, объединяющий все предприятия и
отрасли, занятые сельскохозяйственным
производством, переработкой сельхозпродукции, а также обеспечением их деятельности (производство средств производства,
хранение, сбыт и т.п.).
В конце 80-х и начала 90-х годов в результате непродуманных экономических реформ в аграрном секторе, направленных на
разрушение крупного товарного сельскохозяйственного производства, были разорваны
устойчивые экономические связи по вертикали «производитель-переработчик-продавец».
Одновременно с ликвидацией колхозов происходило также разрушение системы
государственных заготовок и закупок сельскохозяйственной продукции и сырья. В результате у производителей сельскохозяйственной продукции и сырья возникла проблема сбыта. При этом необходимо отметить, что пострадали не только крупные
производители (колхозы, совхозы, а также
созданные на их основе АО), но и мелкие
производители – личные подсобные хозяйства.
Личные подсобные хозяйства изначально находились в менее выгодных условиях в сравнении с сельхозпредприятиями,
так как хозяйства населения – мелкотоварные сельхозпроизводители, что в условиях
современного уровня научно-технического
развития аграрного сектора создает существенные трудности, характеризующиеся
высокими затратами на закупку мелких партий сельскохозяйственной продукции. Однако доля производства сельхозпродукции и
сырья хозяйствами населения в целом, а
также по отдельным видам значительна. В
настоящее время удельный вес этой категории сельхозпроизводителей в общем объеме
производства сельхозпродукции составляет
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46,4%. Наиболее высока доля производства
хозяйствами населения картофеля – 81,1%,
овощей – 71,3%, молока – 51,2%, скота и
птицы на убой (живом весе) – 41,9% [2, с. 6].
В советский период основным покупателем излишков товарной продукции личных подсобных хозяйств являлись организации потребительской кооперации. Осуществлявшие закупку и заготовку сельхозпродукции на селе кооперативные организации обладали широкой сетью заготовительных пунктов, обеспечивали условия
сбыта сельскохозяйственной продукции в
местах ее производства, сокращая потери
времени на ее доставку сельскими жителями
на колхозные рынки.
Монопольное положение потребительской кооперации не ущемляло права
сельхозпроизводителей. Достоинствами такого подхода к организации закупок сельхозпродукции являлись:
– стабильность сбыта. Наличие материально-технической базы (магазинов, заготовительных пунктов и т.п.) свидетельствовало о долгосрочных планах закупочной деятельности;
– широта ассортимента закупаемой
сельхозпродукции и сырья;
– охват закупками отдаленных и
труднодоступных населенных пунктов и
местности без учета затрат;
– возможность приобретения в магазинах потребительской кооперации дефицитных товаров на льготных условиях и др.
Логика проведения рыночных преобразований в аграрном секторе России в
начале 90-х годов потребовала ликвидации
монополии на закупки сельскохозяйственной продукции и сырья. Такая демонополизация была проведена за счет либерализации
входа на этот рынок других участников.
В результате централизованная система закупок излишков была разрушена, а сформировавшаяся рыночная система отличалась
нестабильностью и имела целый ряд недостатков. В числе недостатков можно выделить:
– узость ассортимента закупок, что
объяснялось схемой «затраты – результат»;
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– сокращение степени охвата закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья в
отдаленной и труднодоступной местности в
результате невыгодного соотношения «затраты – результат»;
– нестабильность системы закупок,
которая определяется схемой «затраты – результат».
Наиболее существенным преимуществом для населения такой формы закупок
излишков сельскохозяйственного сырья и
продукции является возможность без документного расчета за закупаемую продукцию
и гибкость закупщиков в формировании закупочной цены. Эти особенности позволили
частным заготовителям выиграть в конкурентной борьбе с организациями потребительской кооперации.
Снижение возможностей сбыта сельскохозяйственной продукции привело к сокращению товарности отечественных сельхозпроизводителей. В результате рынок недополучает отечественную продукцию и
вынужден прибегать к закупкам импортной
продукции, зачастую имеющей низкие потребительские свойства. Таким образом,
можно говорить о необходимости реформирования системы закупки сельхозпродукции,
а также создания условий для активизации
деятельности производителей сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время крупные сельскохозяйственные производители чаще всего
являются структурными подразделениями
агрохолдингов, которые обладают развитой
сетью сбыта своей продукции. Мелкие товаропроизводители не имеют выхода на такие
системы сбыта и вынуждены пользоваться
услугами посредников, заинтересованных в
получении прибыли за оказание своих услуг.
В результате закупочная стоимость занижается, что снижает доход производителей.
В этих условиях, по нашему мнению,
необходимо основное внимание сосредоточить на организации системы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья у мелких товаропроизводителей.
Основой для такой системы должна
стать экономическая интеграция в форме
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кооперации, что позволит создать социально-ответственную систему взаимодействия
производителей сельскохозяйственной продукции и закупщиков.
Понятие «интеграция» в отношении
экономической сферы можно определить
как объективный, осознанный и направленный процесс сближения, взаимного приспособления и объединения самостоятельных
хозяйствующих субъектов, с присущим ему
потенциалом саморегулирования и саморазвития, в основе которого лежит их экономический интерес и дифференциация производственных процессов. Тем самым отрицается понимание интеграции как только сознательно регулируемого или только стихийного рыночного процесса. Это две неразрывные стороны одного и того же процесса.
В интересах уточнения данной категории нами дается следующая ее интерпретация. По нашему мнению, экономическая
интеграция представляет собой сближение,
приспособление и объединение двух или
нескольких хозяйствующих субъектов в
экономическую систему, осуществляющую
свою деятельность на основе экономического и производственного сотрудничества.
Данный процесс может обеспечиваться концентрацией капиталов, созданием единого
хозяйственного механизма, а также проведением интегрирующимися субъектами согласованной внешней и внутренней политики в области хозяйственной деятельности.
Для обеспечения системы закупок
необходимо сформировать или возродить
институт закупочно-заготовительных организаций, которые будут осуществлять закупку сельскохозяйственной продукции у
сельхозпроизводителей, в первую очередь у
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. В результате будут созданы условия для аккумулирования мелких
партий сельскохозяйственной продукции и
сырья. Крупные поставщики будут иметь
большие возможности по стабильной и активной работе на рынке сельхозпродукции и
сырья.
Вестник БУПК
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В современных условиях создание
государственных структур, нацеленных на
решение этой задачи, в силу финансовых
ограничений и приверженности рыночному
принципу развития экономики представляется нереальным.
Решение данной задачи может быть
реализовано через создание сети закупочных
потребительских кооперативов, при этом
необходимо, чтобы сельхозпроизводители
стали членами этих кооперативов со всеми
правами и обязанностями такого членства.
Существенным недостатком такого подхода
является его затратность и долгосрочность.
Создание инфраструктуры и подготовка
персонала потребуют существенных финансовых вложений и определенного периода
времени, что в условиях высокоподвижной
внешней среды является критичным.
В качестве альтернативного направления можно было бы привлечь организации
потребительской кооперации, обладающие
кадровым потенциалом и опытом в проведении такой работы.
Являясь многоотраслевой хозяйствующей системой, потребительская кооперация осуществляет оказание торговых и
прочих услуг сельскому населению.
При этом необходимо отметить, что
вертикальная интеграция является основой
функционирования потребительской кооперации, так как деятельность кооперативных
организаций охватывает технологический
цикл «закупка – переработка – реализация»
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Формирование этой технологической
цепи, ориентированной на вовлечение сельскохозяйственной продукции, производимой
хозяйствами населения, в товарооборот,
происходило эволюционно по мере усложнения товароматериальных потоков между
сельским хозяйством, потребительской кооперацией и другими отраслями народного
хозяйства, в первую очередь перерабатывающими предприятиями.
За годы реформ потребительская кооперация утратила значительную долю своей торговой сети, но до сих пор организации
потребительской кооперации обладают
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наиболее разветвленной торговой сетью в
сельской местности. Наличие такой сети
представительств кооперативных организаций создает условие для широкого охвата
ресурсов сельскохозяйственной продукции и
сырья. В настоящее время функции приемозаготовительных пунктов выполняют магазины потребительской кооперации, что
предопределило широкий территориальный
охват закупками сельскохозяйственной продукции у населения.
Имеющаяся производственная база
изначально была нацелена на переработку
местной сельхозпродукции в небольших
объемах, что снижает остроту проблемы по
транспортировке и накоплению сырья. Это
объяснялось тем, что государство было заинтересовано в организации переработки
сельскохозяйственной продукции и сырья в
местах ее производства для обеспечения
расширения ассортимента продуктов, потребляемых населением, а также с целью
стабильности потребления некоторых из них
в течение всего года (фрукты, овощи и т.п.).
Также необходимо было учитывать, что
мощности этих предприятий в первую очередь должны были быть направлены на
обеспечение сельского населения, которое в
связи с ускорившейся индустриализацией
сельского хозяйства стало сокращать производство в личных подсобных хозяйствах.
Таким образом, объемы деятельности этих
производств были бы незначительны по
сравнению с государственными перерабатывающими предприятиями, что снижало эффект от их строительства и использования.
Охват торговой сетью крупных районных центров и городов позволяет обеспечивать устойчивый и всесезонный сбыт продукции сельского хозяйства и продуктов ее
переработки.
Кроме того, потребительская кооперация обладает устойчивой связью с населением, которое является владельцем подсобных хозяйств, что позволяет кооперативным
организациям более оперативно реагировать
на любые изменения, происходящие в деятельности этих хозяйств, и своевременно
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осуществлять мероприятия, направленные
на оказание им помощи.
Дополнительно организации потребительской кооперации могут осуществлять
функции обеспечения сельскохозяйственного производства. При этом перечень предоставляемых услуг может быть обширным, а
оказание помощи осуществляться на всех
этапах сельскохозяйственного производства,
как в растениеводстве, так и в животноводстве. Как показывает имеющийся опыт, организации потребительской кооперации могут оказывать следующие услуги: материально-техническое обеспечение, снабжение
ГСМ, агрохимическое и ветеринарное обеспечение, в том числе искусственное осеменение скота и т.п.
В результате обеспечения организациями потребительской кооперации хозяйств населения средствами производства,
материалами и услугами будут созданы
условия для повышения их товарности и качества продукции.
Таким образом, развитие интеграционных связей организаций потребительской
кооперации и сельхозпроизводителей позволит активизировать вовлечение товарных
ресурсов в оборот, будет способствовать росту благосостояния сельского населения, а
также увеличит отечественные товарные ресурсы и снизит зависимость от импорта
сельхозпродукции и продовольствия. При
этом созданная интегрированная структура
будет социально-ответственной, что предполагает учет интересов всех участников объединения.
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В данной статье рассматриваются основные составляющие процесса формирования «дерева целей», дается подробная их характеристика, а также приводятся направления использования
системы целей.
Ключевые слова: целевая ориентация, построение «дерева целей», декомпозиция целей,
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Одной из главных особенностей методики формирования организационной
структуры управления, основанной на системном подходе, является регламентация
проектируемых отношений управления, исходя из ответственности за достижение поставленных целей, а не за выполнение функций.
Преимущества целевой ориентации
компонентов системы управления перед их
функциональной ориентацией обусловливаются содержательным разнообразием путей достижения конкретной цели в производственно-хозяйственных системах. В
условиях сложного многостороннего взаимодействия элементов больших систем, реализующих свои цели в динамичной и неопределенной среде, невозможно задать заранее оптимальный режим функционирования, обеспечивающий его максимальную
эффективность. Поэтому любая попытка
строго регламентировать функции управленческого аппарата приводит к повышению
инерционности, ухудшению приспособляемости и возможностей саморазвития. Использование в качестве стимула и ориентира
определенных целей является средством
обеспечения гибкости и самоорганизации
сложной системы, хорошего согласования
формальных и неформальных отношений
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развития хозяйственной самостоятельности
звеньев аппарата управления на всех уровнях управления системой [3].
Суть целевой ориентации формирования организационной структуры управления состоит в наделении каждого организационно-обособленного звена и уровня
управления системы самостоятельными задачами, упорядоченная совокупность которых полностью реализует систему цели.
В основе построения аппарата управления и
механизма его деятельности лежат объективно обусловленная и научно обоснованная
структура целей системы.
Объективной основой для построения организационной структуры управления
предприятия является разработка системы
целей. Для разработки системы целей используется метод построения «дерева целей».
Процесс построения «дерева целей»
осуществляется на основе последовательной
декомпозиции главной цели организации.
На первом уровне формируется главная цель системы управления, которая
должна отражать основные требования развития системы. Главная цель формируется в
общем виде, отражая тенденции развития
предприятия, и должна быть реальной и
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устойчивой. Формирование главной цели –
это первый уровень «дерева целей».
При декомпозиции главной цели
необходимо руководствоваться следующими принципами: полноты, суперпозиции целей, конечности декомпозиции, непротиворечивости, определяемости, сопоставимости, взаимоувязанности.

В качестве обоснования декомпозиции главной цели системы управления на
втором уровне выступает модель основных
сфер деятельности предприятия (рис. 1) [1].
Подцели второго этапа инициируются потребностями основных сфер деятельности организации.

Производство и поставка
продукции

Научно-техническое
развитие
производства

Социально-экономическое
развитие предприятия
и трудового коллектива

Технология процесса
производства и охрана
окружающей среды

Функционирование
и развитие
системы

Рис. 1. Схема взаимодействия основных сфер деятельности
организации

Уровень третий определяется многоцелевым характером деятельности организации, результатом которой являются
разнообразные конечные продукты. Для
определения основания декомпозиции на
этом уровне необходимо построить классификатор конечных продуктов каждой из
основных сфер деятельности. Первый
уровень классификатора задается детализацией продукции на полезную и внедренную, каждая из которых, в свою очередь, может потребляться вне системы и
внутри нее (рис. 2).
Осуществление процесса декомпозиции главной цели в соответствии с приведенными действиями на втором и третьем уровнях приводит к построению
«дерева целей». Последующие уровни декомпозиции используются для получения
«дерева целей» – функции системы
управления организацией. В качестве оснований декомпозиции используются динамические модели, последовательность
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которых отражает функционирование системы все более детально вплоть до простейшего (т.е. последнего, учитываемого
при анализе) элемента системы. Процедура построения «дерева целей-функций»
сводится к декомпозиции подцелей нижнего уровня «дерева целей» по соответствующим моделям функционирования
системы управления [1].
Уровень четвертый. Основанием
декомпозиции на этом уровне является
модель
видов
производственнохозяйственной деятельности, включающая в себя основную, обеспечивающую,
обслуживающую деятельность.
На пятом уровне декомпозиция
функций осуществляется на основе типовой модели управленческого цикла, содержащей следующие типовые элементы:
прогнозирование, планирование, организация, координация и регулирование, активизация и стимулирование, контроль,
учет, анализ [2].
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Конечные продукты

Полезные КП

Предметы труда

Отходы

Средства труда

Субъекты деятельности

Отношения
Рис. 2. Схема построения классификатора конечных продуктов

На завершающем шестом уровне
декомпозиция функций производится на
основе модели принятия решений (рис. 3).
Приведенная методика построения
«дерева целей-функций» системы управления организации предполагает использование мнений экспертов, что позволяет
компенсировать неполноту данных об

В

ПВ

объекте исследования и не формулировать
ряд целей, формально вытекающих из методики, но тривиальных на практике. Повышение качества «дерева целей» в рамках предложенной методики достигается
путем широкого применения специальных
экспертных методов.

ПР

Р

К

В – выявление и описание проблем;
ПВ – подготовка решений (анализ проблем, формирование целей, генерирование и анализ
альтернатив);
ПР – принятие решения: определение критериев, выявление эффективных решений, выбор
единственного решения;
Р – исполнение решения (реализация решения);
К – контроль процесса реализации (оценка исполнения)
Рис. 3. Модель процесса принятия решений [1]

Система целей организации, полученная в результате построения «дерева целей-функций», может быть использована по
следующим основным направлениям:
– формирование банка целевых программ;
– определение последовательности и
характера работ по достижению конечных
целей, выявление необходимых для этого
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типа связей и требований к организационному механизму управления;
– формирование
организационной
структуры управления.
Объединение уровней декомпозиции
в общую процедуру позволяет образовать
формальную структуру «дерева целей» системы управления организацией (рис. 4) [1].
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Уровень 1
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…..
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План

Учет

Организация

Концентрация

Координация
Уровень 6
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В
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Рис. 4. Формальная структура «дерева целей» организации [1]

Из приведенного процесса структуризации системы целей вытекает правило декомпозиции целей – совокупность
реализующих их задач должна быть необходимой и достаточной, чтобы обеспечивать полное достижение цели. Это значит,
что каждая задача должна формулироваться в терминах некоего необходимого
целостного результата, определенного ка126

чественно и количественно, который может быть достигнут организационнообособленным субъектом управления.
Поэтому, чтобы получить строгое и
целостное представление цели, требуется
описать ее в виде иерархической структуры, отражающей обусловленность каждого конкретного результата по отношению
к другому результату или главной цели.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Это значит, что каждая задача, в свою
очередь, может описываться как совокупность любого набора других задач, имеющих к ней подчиненное отношение.
После того как сформулированные
цели будут достигнуты, зависимость между ними и процессом организации управления не сможет быть установлена, поскольку цели, хотя и представляют важнейшую характеристику системы, но в то
же время на организационную структуру
управления помимо них влияют многие
факторы. Не меньшее значение имеют организация производства, труда и управления, объем и технология выполняемых
работ,
требования
к
инженернотехническому
и
административноуправленческому персоналу, отношения с
внешней средой, финансирование и т.д.
Поэтому система целей используется при проектировании организационной структуры управления для решения
следующих задач [1]:
– выделение
организационнообособленных служб (подразделений) системы управления, ориентированных на
обеспечение достижения конечных целей
определенного блока;
– рационализация процесса регламентирования (т.е. распределение прав,
обязанностей и ответственности за достижение поставленных целей между звеньями и уровнями управления, исключающее
дублирование задач и обеспечивающее
полноту достижения всех необходимых
промежуточных результатов);
– определение последовательности
и характера работ по достижению конечных целей, выявление необходимых для
того типов связей и требований к разработке механизма организации и координации всех элементов системы;
– разработка систем оценки и стимулирования труда в отдельных подразделениях по степени решения поставлен-
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ных задач при достижении поставленных
целей.
Таким образом, общепринятым
способом
структуризации
сложных
иерархических целей является интеграция
их в виде «дерева целей».
В общем можно сделать вывод о
том,
что
управление
социальноэкономическими системами нуждается в
постоянном совершенствовании. На современном этапе требуется комплексный
подход к совершенствованию управления
системой. Внедрение в практику отдельных мероприятий по улучшению тех или
иных элементов системы управления не
может дать достаточного эффекта. Для
обеспечения удовлетворительных результатов необходим синтез предложенных
рекомендаций, объединение их в методически обоснованную и взаимоувязанную
систему мер по совершенствованию.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье проводится анализ категориального аппарата организационной культуры, изучается
ценностный аспект организационной культуры, рассматриваются основные составляющие организационной культуры, проводится связь ее с социальной ответственностью.
Ключевые слова: организационная культура, типы организационной культуры, компоненты организационной культуры, социальная ответственность и социально ответственное поведение.

Мировой опыт свидетельствует о
том, что эффективно работающие организации отличаются высоким уровнем развития организационной культуры. С помощью организационной культуры создается ощущение идентичности всех членов
организации, образ коллективного «мы».
В современной литературе существует довольно много определений понятия организационной культуры. Каждый
из авторов стремится дать свое собственное определение этому понятию. Имеются
как очень узкие, так и широкие толкования того, что же представляет собой культура организации.
Большинство авторов сходится на
том, что культура сегодня представляет
собой сложную композицию важных
предположений, бездоказательно принимаемых и разделяемых членами группы
или организации. Часто организационная
культура трактуется как принимаемые
большей частью организации философия
и идеология управления, предположения,
ценностные ориентации, верования, ожидания, расположения и нормы, лежащие в
основе отношений и взаимодействий как
внутри организации, так и за ее пределами. Организационная культура проявляется в отношениях между людьми в органи128

зации. Поэтому разные люди или разные
группы в организации склонны описывать
ее культуру в схожих терминах 1.
Культура, являясь полифункциональным и многогранным явлением, пронизывающим жизнедеятельность человека и общества, с полным основанием может быть использована не только как характеристика воплощенной идеологии, но
и материальной, экономической, предпринимательской деятельности 2.
Несмотря на существующее очевидное разнообразие определений и толкований организационной культуры, в них
есть общие моменты. Так, большинство
авторов ссылаются на существование базовых предположений, которых придерживаются члены организации в своем поведении и действиях. Эти предположения
часто связаны с видением окружающей
индивида среды (группы, организации,
общества, мира) и регулирующих ее переменных (природа, пространство, время,
работа, отношения и т.д.). Нередко бывает
трудно сформулировать это видение применительно к организации 1.
Р.Л. Дафт предлагает выделять четыре типа организационной культуры.
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В основе этой классификации лежат два
фактора:
1) насколько конкурентная среда
требует гибкости или стабильности;
2) находится ли точка опоры и фокус
стратегии организации внутри или вне ее.
Первым типом культуры является
адаптивная или предпринимательская
культура, при которой фокус стратегии
находится во внешней среде, большое
значение имеет гибкость и способность к
изменениям для удовлетворения потребностей потребителей. Клановая культура
акцентирует свое внимание на членах организации, при этом учитываются потребности работников. Бюрократическая культура характеризуется фокусированием
стратегии на внутреннюю среду организации. При данном типе культуры символы, образцы для подражания и традиции
подчеркивают важность для достижения
целей, организации сотрудничества и соответствия утвержденной политике. Личная вовлеченность работников в общее
дело низкая.
Культура стратегической задачи
характеризуется отчетливым видением
стратегических целей организаций и акцентом на достижении таких промежуточных целей, как рост продаж, прибыльность или увеличение доли рынка, помогающих выполнить основную стратегическую задачу фирмы 2.
Американский исследователь Уильям Оучи дал наиболее краткую классификацию организационных культур. Он
выделил три их основных вида: рыночную, бюрократическую, клановую 5.
К. Камерон и Р. Куинн выделяют
четыре типа организационной культуры.
Первым типом является иерархическая
культура, которая базировалась на работе
знаменитого социолога М. Вебера. Он
предложил семь характеристик, со временем признанных классическими атрибутами бюрократии: правила, специализация, система отбора по оценкам, иерархия, раздельная собственность, обезличивание, учет.
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Следующим типом по их классификации является рыночная культура.
Она ориентирована на внешнее окружение, а не на внутренние дела организации.
Третий тип – клановая культура,
которая полностью соответствует культуре аналогичного названия и содержания в
классификации Р.Л. Дафта. И четвертым
типом организационной культуры является адхократическая культура, для которой
характерна быстрая адаптация к меняющимся условиям внешней среды 3.
В.Р. Веснин выделяет бюрократическую культуру, опекунскую, праксиологическую, предпринимательскую. Его интерпретация бюрократической организационной культуры совпадает с У. Оучи и
Р.Л. Дафтом.
По его мнению, опекунская культура основывается на благоприятном морально-психологическом климате, сплоченности людей, групповых нормах и
ценностях, неформальном статусе сотрудников, их личной активности, взаимопонимании, гармонии отношений. Культура
гарантирует персоналу стабильность, развитие, участие в делах организации.
Праксиологическая (греч. praktikos –
деятельный) культура нацелена на обеспечение наивысшей эффективности работы. Она покоится на порядке, рациональности, планах, тщательном контроле за их
выполнением, оценке деятельности работника по результатам. Главной фигурой
является руководитель, власть которого
основывается на должностных полномочиях и глубоких знаниях. В свою очередь,
предпринимательскую культуру В.Р. Веснин подразделяет на культуру торговли,
культуру выгодных сделок, административную, инвестиционную. Он допускает в
определенных границах привлечение работников к управлению.
Наиболее известная типология
управленческих культур дана С. Ханди.
1. Культура власти, или Зевса. Организации, которым свойственен данный
тип, имеют жесткую структуру, высокую
степень централизации управления, не129
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многочисленные правила и процедуры,
при этом подавляется инициатива работников.
2. Ролевая культура, или культура
Аполлона основывается на системе правил и инструкций. Она негибкая, ей свойственно четкое распределение прав, обязанностей, ответственности между работниками управления. Источником власти
здесь является должность, а не личные
качества руководителя. Мы считаем, что
предложенная трактовка представленного
типа организационной культуры соответствует бюрократической культуре, выделенной У. Оучи и В.Р. Весниным.
3. Культура задачи приспособлена
к управлению в экстремальных условиях
и меняющихся ситуациях. Власть основана на знаниях, компетентности, профессионализме и обладании информацией.
4. Культура личности базируется
на творческих ценностях, объединяя людей для решения служебных задач и для
достижения индивидуальных целей 5.
Таким образом, многие способы
классификации организационных культур
дублируют друг друга по содержанию и
частично совпадают их названия. Количество выделенных типов зависит от количества характеристик, по которым проводится типологизация.
Мы считаем, что вне зависимости
от представленных классификаций организационную культуру можно подразделить на субъективную и объективную.
Причем и одна и другая, на наш взгляд,
свойственны для каждого из выделенных
авторами типов оргкультуры.
Субъективная
организационная
культура складывается из разделяемых
работниками образцов предположений,
веры и ожиданий, а также из группового
восприятия окружения с его ценностями,
нормами и ролями. Сюда следует относить элементы «символики»: выдающихся
деятелей организации, историю об организации, определенные табу, ритуалы, лозунги и традиции. Субъективная культура
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служит основой для формирования управленческой культуры.
Объективная культура обычно воспринимается с помощью физического
окружения, которое создается организацией: дизайн, место расположения, цвет,
удобство и многое другое 1.
Формирование культуры организации тесно связано с внешним для организации окружением, которое включает:
– деловую среду в целом и в отрасли в частности;
– образцы национальной культуры.
Сила культуры определяется глубиной ее проникновения, широтой распространения и степенью охвата членов организации, ясностью провозглашаемых ценностей и норм, внешним окружением. С этой
точки зрения В.Р. Веснин выделяет:
1. Бесспорную культуру, которая
обладает небольшим количеством основных ценностей и норм, которых требуется
неукоснительно придерживаться. Она не
допускает неконтролируемого внешнего
влияния на них (но позволяет ими манипулировать изнутри) и характеризуется
закрытостью. Закрытость проявляется в
нежелании видеть собственные недостатки, «выносить сор из избы», в стремлении
сохранить показное единство. Бесспорная
культура подавляет членов организации,
препятствует их инициативе, творчеству.
2. Слабая культура практически не
содержит общеорганизационных ценностей и норм; у каждого элемента организации они свои, причем, зачастую, противоречащие другим. Нормы и ценности
слабой культуры легко поддаются внутреннему и внешнему влиянию и изменению. Такая культура разъединяет людей,
противопоставляет их друг другу, затрудняет процесс управления и в конечном
итоге приводит к ослаблению организации.
3. Сильная культура открыта влиянию как изнутри, так и извне. Открытость
предполагает гласность, свободу диалога
между всеми участниками организации и
посторонними лицами. Она содержит раВестник БУПК
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зумное количество ценностей и норм, активно впитывает все лучшее, откуда бы
оно ни исходило, и в результате только
становится сильнее 5.
Под силой культуры В.Р. Весниным подразумевается степень согласия
членов организации по тем или иным
идеологиям или ценностям. Если все члены организации согласны относительно
основных элементов организационной
культуры, то она является сильной и может сплотить работников, но если согласие относительно основных ценностей невелико, то культура слабая.
Для того чтобы определить,
насколько сильна культура в социально
ответственной организации, можно использовать предлагаемую нами методику
выявления системы ценностных ориентаций. Она состоит в том, что обследуемым
предлагается последовательно ранжировать 18 наименований целей жизни и 18
наименований ценностей. При этом первая – самая важная цель (ценность), а восемнадцатая – наименее важная из всего
перечня.
Нами предлагается в список жизненных целей жизни, включить следующие: активная жизнь; здоровье; красота
природы и искусства; зрелость суждений;
любовь; обеспеченная в материальном
плане жизнь; наличие верных друзей; благоприятная обстановка в стране или обществе; признание; независимость в оценках и суждениях; помощь людям; творчество; благоприятное окружение; счастливая семейная жизнь; уверенность в будущем; равенство; возможность выбора идеала; возможность познания.
А также сопутствующий список
ценностей: воспитанность; исполнительность; жизнерадостность; неравнодушное
отношение к недостаткам своих и коллег;
образованность; порядок во всем; высокие
запросы; ответственность; отстаивание
своего мнения; рационализм; честность;
последовательность в действиях; заботливость; терпимость; самоконтроль; продуктивность в работе; интуиция; понимание
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иной точки зрения. После проведения
ранжирования следует использовать для
обработки многомерный анализ.
Следует отметить, что социально
ответственным организациям свойственна
специфическая, по нашему мнению, культура. Организационная культура социально ответственных организаций является
неким конгломератом нескольких ранее
выделенных типов культур, который
включает в себя культуру стратегической
задачи, клановую и бюрократическую.
По нашему мнению, это объясняется тем, что для организаций потребительской кооперации важны традиции,
ценности, идеалы, политика, нормы поведения. В первую очередь в организациях
потребительской кооперации учитываются потребности работников и пайщиков.
И культура стратегической задачи в целом
оправдывает существование системы потребительской кооперации перед обществом как социально ориентированной
системы. Следует отметить, что при классификации культуры авторы часто ссылаются на то, что каждый из типов
направлен на рост объемов продаж и, соответственно, на увеличение прибыли. В
организациях потребительской кооперации получение прибыли является лишь
средством достижения стратегической задачи, которая заключается в удовлетворении потребностей пайщиков и сельского
населения. Социально ориентированные
организации всегда будут иметь специфический тип организационной культуры.
Нами предлагаемая модель организационной культуры социально ответственных организаций, которая представлена на рисунке 1. На нем представлены
основные признаки развитой организационной культуры, которые представляют
модель организационной культуры социально ответственных организаций.
Следует отметить, что данная организационная культура будет существенно отличаться от культур не социально
ответственных организаций стратегической целью своей деятельности, а также
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тем, что созидательность и взаимопомощь
работников направлена на общество в целом.
По нашему мнению, организационная культура является основой жизненного потенциала организации – она определяет то, ради чего люди стали членами
организации, то, как строятся отношения
между ними, какие устойчивые нормы и
принципы жизни и деятельности организации они разделяют.
Среди ценностей, формирующих
культуру организации, этические ценности рассматриваются сегодня как наиболее важные. Этика – это система моральных принципов и ценностей, которой ру-

ководствуется человек или группа людей
в своем поведении, определяя, что правильно и неправильно. Этические нормы
становятся частью формальной политики
неформальной культуры многих организаций. Этические ценности устанавливают набор стандартов относительно того,
что хорошо и что плохо в области ведения
дел и принятия решений 2. В соответствии с этическими ценностями формируется этика управления, представляющая
собой набор принципов, которыми руководствуются менеджеры при выборе решений, определяя, что правильно, а что
нет с моральной точки зрения.

Организационная культура
социально ответственных
организаций

Стратегическая цель:

Политика:

Правила поведения:

1) служение обществу;
2) прибыль для достижения цели;
3) уровень жизни работников, пайщиков и
обслуживаемого населения

1) созидательность, взаимопомощь;
2) научный подход;
3) разделяемые ценности

1) отношение к сети
предприятий;
2) отношение к коллегам;
3) отношение к работникам

Рис. 1. Модель организационной культуры социально ответственных организаций

Продолжением этики управления
является социальная ответственность, она
относится к обязанности руководителей
принимать решения и действовать так,
чтобы организация вносила вклад в благосостояние всего общества, служила его
интересам так же, как и своим собственным.
Стандарты этичного или социально
ответственного поведения есть у каждого
работника, так же как и у всей организации в целом. Кроме того, заинтересованные стороны вне организации могут вли132

ять на формирование норм этичного и социально ответственного поведения.
Индивидуальные ценности и убеждения, собственный подход человека к
решению этических проблем и уровень
его нравственного развития влияют на
личную этику. Культура организации
формирует общую структуру внутренних
ценностей организаций. Кроме того, формальные системы организации воздействуют на характер ценностей и поведение работников, которые зависят от того,
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каковы основная политика и система вознаграждений в организации.
Нравственно-этическое состояние
общества, и прежде всего сферы управления, таково, что абстрагирование от них
означает углубление системного кризиса в
стране. Повышение творческой инициативы и ответственности как критических
факторов делового успеха напрямую связано с решением проблемы этики и культуры управления 4.
Очень редко этичность или неэтичность деловой практики можно объяснить только личными этическими принципами конкретного индивидуума. Поскольку деловая практика отражает ценности, отношения и шаблоны поведения,
присущие культуре организации, ее этичность в большей степени характеризует

организацию в целом, нежели входящих в
нее людей. Чтобы этичное поведение на
рабочем месте стало нормой для сотрудников, организация должна сделать этику
неотъемлемой частью своей культуры.
При определении правильности
своего поведения организации также учитывают мнение множества внешних заинтересованных сторон. Они принимают во
внимание то, как их действия могут быть
расценены покупателями, правительством, акционерами и обществом в целом,
а также и то, как каждый из альтернативных вариантов поведения компании может подействовать на эти заинтересованные группы. На рисунке 2 представлены
факторы, формирующие социально ответственное поведение.

Организационная
культура

Личная этика
Убеждения и ценности
Уровень нравственного развития
Схема принятия этических
решений

Ритуалы, церемонии, истории, герои, язык, лозунги,
символы, основатели, истории

Социально
ответственное
поведение

Системы организации
Структура
Политика, правила
Декларируемые этические
нормы
Система вознаграждений
Отбор и подготовка персонала

Внешние заинтересованные
стороны
Правительство
Покупатели
Специфические заинтересованные группы
Глобальные рынки

Рис. 2. Силы, формирующие социально ответственное поведение организации
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Каждый человек привносит в организацию собственный набор убеждений и
ценностей. Личные этические способы
моральной оценки, преобразующие эти
нормы в действия, – важный аспект принятия социально ответственных решений
в организациях 2.
Этичность и социальная ответственность поведения организации состоит, в частности, в том, что люди, принимающие решения, должны осознавать, что
их организация является частью большого
сообщества, и учитывать то, как ее решения и действия будут выглядеть с точки
зрения всех заинтересованных сторон.
Главные внешние заинтересованные стороны – это правительство, покупатели,
специальные заинтересованные группы,
например, общества охраны природы,
глобальные рынки.
Заинтересованные группы остаются одной из самых сильных референтных
сторон, с которыми приходится иметь дело организациям. Сегодня особенно актуальна точка зрения по поводу корпоративной ответственности в отношении к
природной среде. Поэтому вопросы охраны окружающей среды сегодня являются
неотъемлемой частью всех планов и решений ведущих компаний. Идея устойчивого развития, когда одинаковое внимание уделяется и экономическому росту, и
охране природы, постепенно завоевывает
позиции в сознании лидеров делового мира. В настоящее время в обществе низок
имидж организаций, которые нацелены
только на получение прибыли и добива-
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ются этого только за счет окружающей
среды.
Таким образом, прогрессивные руководители рассматривают культуру своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных
лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, облегчать общение и
повышать социальную ответственность.
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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В данной статье указано на необходимость и важность использования стратегии маркетинга в управлении организации; рассмотрены дефиниции категории «стратегия маркетинга»; определены уровни формирования стратегии маркетинга; рассмотрены основные инструменты формирования стратегии маркетинга на корпоративном, функциональном, операционном уровнях; определены основные стратегические альтернативы.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегия маркетинга, эксплицитный процесс,
уровни стратегии маркетинга, инструменты формирования стратегии маркетинга.

Современная концепция управления
организациями предполагает разработку
предпочтительных направлений и траекторий развития, продуманного плана действий
по достижению определенных деловых позиций и конкурентных преимуществ и быструю адаптацию к изменениям внешней среды. Она представляет собой сложный, многогранный процесс решения большой совокупности проблем и задач, эффективность
которого во многом обусловлена степенью
разработанности теоретической модели
формируемой системы, ее сущности и основных характеристик.
Современные организации ведут конкурентную борьбу и должны использовать
стратегию конкуренции, которая может разрабатываться эксплицитно (англ. explicit) –
явно, открыто выраженный процесс) через
процесс планирования или же разворачиваться скрыто через деятельность различных подразделений кооперативной организации.
В связи с этим представляется целесообразным исследовать сущность и основные характерные черты стратегии маркетинга как мощного управленческого инструментария, обобщить имеющиеся теоретические подходы и рассмотреть методологические основы ее формирования.
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В современной экономической литературе приводится достаточно большое количество определений понятия «стратегия
маркетинга», так как в теоретикометодологическом и практическом аспектах
данная проблема рассматривалась в работах
многих зарубежных и отечественных ученых, таких, как Ф. Абраме, И. Ансофф,
Б. Карлоф, А. Чандлер, У. Кинг, Б. Тейлор,
М. Портер, А. Хоскинг, А. Гэлвайлер,
А. Томпсон, А. Стрикленд, Ю. Пашкус.
Часто происходит подмена понятий.
Так, стратегия маркетинга отождествляется
со стратегией бизнеса, либо рассматривается
как набор маркетинговых действий.
Впервые термин «стратегия маркетинга, стратегический маркетинг» был введен американской компанией «Дюпон» и
под ним подразумевалась организация маркетинговой деятельности с ориентацией на
потребителя, заранее определенный сегмент
рынка.
В терминологии Филиппа Котлера
суть стратегического маркетинга выражает
формула «сегментирование, целеопределение, позиционирование». То есть ключевыми понятиями стратегии маркетинга являются: сегменты рынка, цели в отношении
рынка и его сегментов, позиция компании на
рынке и разрабатываемые на их основе аль135
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тернативные решения в отношении комплекса маркетинга.
По мнению В.Д. Марковой, стратегия маркетинга – элемент стратегии деятельности предприятия, направленный на
разработку, производство и доведение до
покупателя товаров и услуг, наиболее соответствующих его потребностям. Различают
стратегию привлечения покупателей и стратегию продвижения продукта.
Автор множества работ в области
маркетинга У. Руделиус под стратегией маркетинга понимает средства, с помощью которых должна быть достигнута маркетинговая цель. Обычно ее характеризуют целевой
рынок и программа его освоения. При этом
указывается на то, что стратегия маркетинга
разрабатывается в рамках общей корпоративной стратегии и должна быть с ней согласована. То есть конкурентная позиция
организации и ее стратегические задачи являются важными факторами формирования
стратегии маркетинга.
При этом стратегия маркетинга располагает такими инструментами, как прогнозирование, стратегическая сегментация
рынка, функционально-стоимостной анализ,
товарная, ценовая, сбытовая политика и политика продвижения.
Таким образом, под стратегией маркетинга следует понимать совокупность целенаправленных действий по формированию стратегии организации на основе стратегической сегментации рынка, прогнозирования и принятия решений, ориентирующих
отдельные маркетинговые мероприятия на
реализацию стратегии организации и достижения желаемой конкурентной позиции на
определенный период времени.
Важность стратегии маркетинга обусловлена тем, что маркетинг обеспечивает
информационные, стратегические и оперативные связи организации с внешней средой, а непосредственное функционирование
маркетинга тесно связано с другими подсистемами управления организации. А через
эксплицитный процесс формирования стратегии маркетинга можно получить значительное ускорение и скоординировать
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(направить) на достижение стоящей цели
деятельность и политику функциональных
подразделений организации.
Выделяют три уровня маркетинговой
стратегии: корпоративный, функциональный
и оперативный (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, базой при
формировании стратегии маркетинга является аналитический аспект, который предполагает комплексный анализ состояния рынка
для оценки перспектив развития организации.
Важнейшим аспектом аналитической
работы является сбор, анализ и интеграция
данных. Наиболее распространенными методами и приемами аналитической деятельности являются:
– подбор и систематизация данных
методом «окна фактов» в соответствии с выделенными категориальными признаками;
– контент-анализ;
– сравнение как метод анализа позволяет сопоставлять данные различных источников информации и увеличивать эффективность и надежность итогового прогноза;
– метод «вех» позволяет выборочно
рассматривать определенные показатели в
качестве индикаторов общей динамики, рыночной ситуации и используется для сравнения показателей в различные периоды времени;
– адресный анализ позволяет детализировать общую ситуацию и определить
конкретную проблему организации;
– метод «сети связей» – наглядное
графическое изображение ассоциаций между организацией и отдельными личностями;
– тренинги или деловые игры. В ходе
деловой игры отрабатываются стратегии и
планы, выявляются уязвимые места организации и ее конкурентов, возможные варианты будущего поведения (в том числе и
предотвращение потенциальных угроз).
Важнейшее место в аналитической
системе отводится математическим моделям
и «смешанным» системам анализа, учитывающим как качественные, так и количественные характеристики. К ним также относятся все матрицы портфельного анализа,
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которые обладают
высокой степенью
наглядности и могут быть реализованы даже
при ограниченной полноте исходных дан-

ных: ABC (XYZ)-анализ, матрицы BCG, GE,
McKinsey, Portera, Shell, ADL/LG, Hofer,
Shendel, Ansoff и пр.

Аналитический аспект
Организация
управления
маркетингом

Планирование, учет,
контроль
Факторы микросреды

Факторы макросреды

Информационное обеспечение

Стратегия маркетинга

Оперативный аспект
Корпоративная стратегия

Функциональные стратегии

Оперативные
стратегии

Рис. 1. Стратегия маркетинга как средство достижения желаемой конкурентной позиции

В соответствии с этим, в процессе
обоснования и разработки стратегии маркетинга организации решаются три взаимосвязанные задачи:
– разработка комплекса маркетинговых мероприятий, ориентированных на
обеспечение конкурентных преимуществ и
укрепление конкурентной позиции организации на рынке;
– адаптация деятельности организации к изменениям во внешней среде;
– обеспечение адекватности маркетинговой политики организации меняющимся потребностям покупателей.
Перспективу развития организации
определяет корпоративная стратегия – результат разработки портфельных, конкурентных и стратегий роста. Инструментом
корпоративных стратегий являются страте2010, №4

гические матрицы, отражающие модели рыночного участия.
Маркетинговая стратегическая матрица – это пространственная модель выбора
организацией конкретной стратегии с использованием системы координат, отражающей количественные и качественные характеристики признаков.
Портфельные стратегии нацелены на
систему управления маркетингом с позиции
формирования спроса для увеличения рыночной доли и своевременного удовлетворения возникающих потребностей. В конечном счете эта стратегия нацелена на создание выгодного хозяйственного портфеля
корпорации.
Портфельные стратегии – это совокупный портфель, включающий плановоуправленческие решения по перераспределению корпоративных ресурсов между
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структурными подразделениями компании
для обоснования выгодных сегментов рынка
и потенциальных возможностей для каждой
хозяйственной единицы.
При разработке портфельных стратегий используется целевой подход, включающий единство составляющих блоков:
научные разработки – производство – реализация – сервисное обслуживание.
Целевой подход ориентирует хозяйственную деятельность на перспективу с
учетом конкретных задач по освоению новых рынков сбыта, увеличению рыночной
доли, расширению сферы услуг.
Главное в портфельных стратегиях –
целевая ориентация на рыночный спрос и
комплексность
планово-управленческих
решений по перспективному развитию
компании.
Для разработки портфельных стратегий используют матричный метод с
включением
анализа
хозяйственного
портфеля организации, имеющей самостоятельные стратегические хозяйственные
единицы (СХЕ), несущие полную ответственность за свою деятельность.
Управление ресурсами на основе
выбора хозяйственных направлений осуществляют с использованием матриц BCG
и McKinsey, системная оценка которых
позволяет определить различные стратегии:
1. Наступательная стратегия (стратегия инвестирования) связана с постоянными исследованиями потребностей рынка, неудовлетворенного спроса, активным
продвижением товаров, услуг, обновлением ассортимента, формированием эффективной дистрибьюции, созданием фирменного стиля и корпоративной культуры
и т.п.
2. Оборонительная стратегия предполагает корпоративные усилия по удержанию лидирующих позиций в результате
своевременной замены нерентабельной
продукции, стимулирования сбыта, использования неценовых факторов конкуренции, диверсификации, освоения новых
товарных ниш.
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3. Стратегия ухода, ликвидации рыночного участия, или «деинвестирования»,
принимает планово-управленческие решения по сокращению производства, маркетинговых расходов на рекламу, стимулирования сбыта, сворачиванием связей со СМИ
и т.п. Данная стратегия очень зависит от
своевременности ее реализации, так как
именно она позволяет избежать банкротства
и разорения компании.
4. Использование руководством компании портфельных стратегий позволяет:
– разработать комплексные рекомендации перспективного развития на основе
системной оценки состояния целевых рынков сбыта, реальных возможностей фирмы,
рыночных закономерностей и тенденций;
– определить конкретные показатели
стратегической ценности для каждого внутреннего структурного подразделения в области его рыночного участия для максимального удовлетворения потребительского
спроса, удержания лидирующих позиций и
корпоративного влияния;
– совершенствовать качество менеджмента для перспективного развития организации освоения новых привлекательных
товарных ниш, повышения сервисного потенциала.
5. Стратегии роста – это корпоративные стратегии, предполагающие маркетинговую активность по организации интенсивного роста за счет различных направлений
диверсификации и приобретения новых
предприятий в рамках интегрированного
развития.
Стратегии роста – это стратегии, при
которых уровень краткосрочных и долгосрочных целей каждого года значительно
увеличивается относительно показателей
предыдущего года.
Рост организации – это проявление
его социально-деловой активности в результате интенсивного развития за счет собственных ресурсов, интегрированного развития в рамках вертикальной и горизонтальной интеграции и диверсификации – освоения новых сфер деятельности.
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На практике при разработке стратегии роста используют матрицу И. Ансоффа
Вид рынка
Старый товар
Новый товар

(рис. 2) и матрицу внешних приобретений
(рис. 3).

Старый рынок
Совершенствование деятельности
Товарная экспансия

Новый рынок
Стратегия развития рынка
Диверсификация

Рис. 2. Матрица И. Ансоффа

Новая
Сходная

Область
деятельности

Матрица внешних приобретений
(рис. 3) предполагает рост компании в результате поиска новых видов деятельности, освоения новых популярных технологий, возможной интеграции для увеличения объемов деятельности, повышения
качества товаров, услуг и формирование
нового портфеля заказов. Данная матрица
позволяет обосновать оптимальный вариант роста компании путем выбора инте-

грированного либо диверсифицированного пути развития.
Многие российские компании в ситуации выживания вынуждены вкладывать инвестиции в новые прибыльные
направления. Диверсификация для многих
предприятий является в высшей степени
целесообразной,
если
традиционные
направления коммерческой деятельности
не приносят ожидаемых результатов и не
обеспечивают поступательного роста.

Дивергентные
приобретения

Вертикальная
интеграция

Конвергентные
приобретения

Горизонтальная
интеграция

Диверсификация

Интеграция
Тип стратегии

Рис. 3. Матрица внешних приобретений

Политика диверсификации маркетинговой деятельности предполагает использование инноваций, модернизацию
товаров, освоение нового спектра услуг.
Дивергентные направления отражают чистую диверсификацию за счет
выхода на новые рынки сбыта с новыми
товарами и услугами, которые ранее никак не были связаны с прошлой производственной, технологической и коммерческой деятельностью компании.
Конвергентные приобретения –
концентрическая диверсификация представляет выбор стратегии рыночного участия на базе использования имеющегося
хозяйственного потенциала для реализации новых направлений маркетинговой
деятельности с целью увеличения синер2010, №4

гетического эффекта и освоения новых
рынков сбыта.
Стратегия интеграции проявляется
в результате формирования новых правовых отношений с другими компаниями в
результате их покупки для увеличения результатов деятельности и корпоративного
влияния. Различают вертикальную и горизонтальную интеграцию.
Вертикальная интеграция обозначает вступление в отраслевой конгломерат, включающий основное и дополнительное производство.
Существенным дополнением к разработке стратегий роста является новая
матрица Бостонской консалтинговой
группы (рис. 4). Данная матрица построена с учетом таких показателей, как: эф139
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Сильный
Слабый

Эффект дифференциации товаров

фект издержки/объем, предполагающий
снижение затрат за счет роста объемов
производства; эффект дифференциации
товаров, полученный в результате постоянной модернизации и усовершенствования.
Первый квадрант матрицы – специализированная деятельность – строится на
основе проявления обоих эффектов. В результате увеличения объемов выпуска и ис-

пользования элементов дифференциации (с
учетом дизайна, стайлинга) происходит рост
доходов.
Второй квадрант – концентрированная деятельность – отражает стратегию
наращивания объемов деятельности за счет
увеличения производственного потенциала
и поглощения более мелких конкурентов на
рынках сбыта.

1. Специализированная
деятельность

3. Фрагментарная
деятельность

2. Концентрированная
деятельность

4. Бесперспективная
деятельность

Высокий

Низкий
Эффект издержки/объем

Рис. 4. Новая матрица BCG

Третий квадрант – фрагментарная
деятельности – предполагает получение
сильного эффекта от дифференциации. Как
правило, данная стратегия используется при
разработке и выпуске новейших технологий,
уникального оборудования, выполнении индивидуальных заказов на одежду, мебель
и т.п.
Четвертый квадрант матрицы – бесперспективная деятельность – диктует необходимость поиска новых направлений маркетинговой деятельности либо в родственных сферах, либо в совершенно новых отраслях.
Результатами реализации плановоуправленческих решений в рамках стратегии
роста являются завоевание прочных позиций
на рынке; создание корпоративных преимуществ относительно лидера конкуренции;
формирование позитивного общественного
мнения, в первую очередь в целевых аудиториях покупателей.
Среди корпоративных стратегий
важное значение имеют конкурентные стратегии. При разработке конкурентных стратегий используют матрицу М. Портера, со140

гласно которой основными конкурентными
стратегиями являются:
Стратегия лидерства за счет экономии на издержках предусматривает снижение полных затрат на закупку материальных
ресурсов, производство и реализацию товаров, услуг.
Сосредоточение на оптимальном
уровне издержек предполагает стратегию
минимизации затрат до оптимального уровня, позволяющего достичь максимальных
объемов производства по пуску качественных товаров и услуг.
Для стратегии дифференциации
главное не затраты, а выпуск разнообразных
уникальных товаров, услуг с учетом неудовлетворенного спроса клиентов.
Сфокусированная дифференциация –
это стратегия, главной целью которой является обеспечение потребителей товарами и
услугами, наиболее полно отвечающими их
вкусам и требованиям. Доминирующая роль
отводится маркетингу. Внимание акцентируется на потребительской полезности, гарантиях высокого качества.
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В современных рыночных условиях
прочные позиции могут завоевать организации, которые уделают должное внимание
разработке маркетинговых стратегий на
функциональном уровне.
Главное содержание функциональных стратегий – разработка плановоуправленческих действий по обоснованию
выгодного целевого рынка, привлечению
максимального количества покупателей и
успешному позиционированию для достижения поставленных целей.
Стратегия привлечения потребителей
выполняет ключевую роль в процессе освоения целевого рынка. Ориентация на потребителя является отражением аналитической
функции маркетинга, которая непосредственно влияет на коммерческий успех организации.
Основным содержанием стратегии
привлечения потребителей является процесс
сегментации – это обоснование части рынка,
в котором покупатели одинаково реагируют
на потребительские свойства товаров и
услуг. Разделение совокупности потребителей на однородные целевые группы по соответствующим критериям и признакам позволяет максимально учесть запросы потребителей и выгодно сфокусировать маркетинговые усилия.
Стратегия привлечения потребителей – это тонкий инструмент функционального уровня, призванный выделять целевые
группы потенциальных покупателей с учетом совокупных критериев и признаков.
Успех данной стратегии способствует выработке системного подхода к управлению
маркетингом.
Существенным
дополнением
к
функциональным стратегиям по обоснованию целевого рынка и привлечению потребителей являются стратегии позиционирования.
Стратегии позиционирования – это
планово-управленческие решения по организации эффективных маркетинговых коммуникаций в целях создания популярности и
высокого имиджа организации.
2010, №4

Таким образом, функциональные
стратегии маркетинга позволяют своевременно выявить спрос и качественно удовлетворить его; рационально использовать ресурсный потенциал и сфокусировать маркетинговые усилия компании; сформировать
достойный имидж и получить признание
потребителей.
В условиях глобализации и открытости национальной экономики, организации
вынуждены искать скрытые резервы для создания конкурентных преимуществ.
Операционный уровень является материальным выражением корпоративных
стратегий, конкретных программ по формированию выгодного ассортимента, разработке новых видов товаров и услуг, формированию привлекательных цен и созданию системы сервисного обслуживания.
Операционный маркетинг – вид маркетинга, основу которого составляет активный процесс в рамках краткосрочного горизонта планирования, направленный на уже
существующие рынки. Основное содержание операционных стратегий – разработка
планово-управленческих решений по формированию товарной стратегии, ценовой и
сервисной (рис. 5).
Товарная стратегия – это комплекс
планово-управленческих действий и решений по созданию привлекательного ассортимента, конкурентоспособности товара,
системы сервиса с учетом состояния рыночного спроса. Товарная стратегия аккумулирует в едином комплексе маркетинговое
управление жизненным циклом товара, его
потребительской ценностью, марочной стратегией, разработкой товара-новинки.
Наряду с товарными стратегиями,
огромное значение на операционном уровне
выполняют ценовые стратегии. Цены являются индикаторами рыночной конъюнктуры. Ценовая стратегия – процесс обоснования ценовой корпоративной политики в области установления выгодных цен на продукцию с учетом состояния рынка, чувствительности потребителей и реальных возможностей компании.
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Главная цель ценовой стратегии –
обеспечение прибыльности, конкурентоспособности и стабильности в целевом сегменте.
Аналитической базой разработки ценовой стратегии является анализ состояния
рынка, его основных показателей с выделением эластичности спроса, степени чувствительности потребителей к цене.
Не менее важное значение относительно товарных и ценовых стратегий операционного уровня имеют сбытовая и сервисные стратегии.
Перед каждой организацией должна
стоять целевая функция определения наибо-

лее эффективной политики сбыта и формирования сервисного потенциала, включающего ассортимент дополнительных услуг с
учетом бюджета на их выполнение, стандарты качества обслуживания и уровень социально-деловой активности.
Сервисная стратегия организации
направлена на формирование ее имиджа,
популярности, рыночной устойчивости.
Сервисная стратегия напрямую зависит от
уровня маркетинга услуг в организации,
подготовленности специалистов к рыночному участию, их умению гибко использовать
основные инструменты маркетинга.
Модификация товара

1. Товарная
стратегия

Создание нового товара

Выход товара с рынка

Прочное внедрение на рынок

Стратегия
маркетинга

2. Ценовая
стратегия

«Снятие сливок»
Установление цен по выбранному
признаку

Прямые каналы
3. Сбытовая
стратегия

Косвенные каналы

Смешанные каналы

Сервисное обслуживание
4. Сервисная
стратегия

Стандарт обслуживания

Рис. 5. Основные элементы стратегии маркетинга
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Таким образом, стратегия маркетинга – это целостная система плановоуправленческих действий по эффективному
рыночному участию для успешного достижения выбранной миссии и стратегических
целей. Реализация стратегии маркетинга на
корпоративном, функциональном и операционном уровнях позволит гибко реагировать на импульсы факторов внешнего окружения и своевременно адаптироваться к
сложившейся ситуации, обеспечивая конкурентоспособное положение организации на
рынке.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В статье рассматривается сущность устойчивого развития сельских территорий, значение
инновационного менеджмента на современном этапе развития рыночных отношений, значение
торговой отрасли, инновационные виды деятельности в кооперативных организациях.
Ключевые слова: инновации, инновационный менеджмент, потребительская кооперация,
торговля, SWOT-анализ.

В основе качественных сдвигов,
происходящих в современной экономике,
лежит инновационная направленность
стратегии и тактики развития производства. Инновационная активность экономики приобрела характер центрального
социально-экономического процесса. Изменения факторов производства выражаются в возрастании их информационной,
интеллектуальной и инновационной составляющих. Эти тенденции тесно связаны с трансформацией форм и методов организации субъектов хозяйственной деятельности и управления ими.
Устойчивое развитие социальноэкономических систем является актуальной задачей современности, решаемой как
на международном, так и на национальном уровнях. Устойчивое развитие тесно
связано с ограниченностью ресурсов.
Устойчивое
развитие
(англ.
sustainable development) – процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций,
ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с
другом и укрепляют нынешний и буду144

щий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.
Устойчивое развитие – задача не
только общецивилизационная, она важна
для каждого конкретного государства.
Каждая страна должна принимать свои
концепции, стратегии, программы и проводить соответствующие реформы. Поэтому в любых реформах и действиях государственной власти и общества уже сейчас должен реализовываться приоритет
глобальных целей устойчивого развития.
Особенность перехода России к устойчивому развитию – это совпадение по
историческим масштабам времени с переходом к рыночным отношениям и демократическим преобразованиям. А это
означает, что хозяйственная и социальная
деятельность должна ориентироваться не
просто на достижение высокой экономической эффективности, но и на экологическую безопасность и социальную справедливость, которые постепенно должны
стать главными критериями развития.
Устойчивое развитие требует формирования новых механизмов управления как
на глобальном, так и на региональном уровнях. Для осуществления перехода на путь
устойчивого развития должны измениться
Вестник БУПК
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его приоритеты, цели, ценности. В результате последуют кардинальные демографические, социально-экономические, культурные, политические и другие трансформации.
Для России переход на модель
устойчивого развития – это подход к разработке концепции, позволяющей выявить условия и возможности новой ориентации страны, определить структуру,
средства и пути оптимизации управления
на глобальном, федеральном и региональном уровнях на длительную перспективу,
то есть создание модели социальноэкономического развития. При этом необходима тщательная разработка новых механизмов управления экономическими
процессами на основе принципов устойчивого развития.
Для современной России особенно
актуальна разработка проблем устойчивого развития сельских территорий. Устойчивое развитие сельских территорий – это
стабильное развитие сельского общества,
обеспечивающее рост уровня и улучшение качества жизни сельского населения
на основе такой финансовой и инвестиционной стратегии, когда устойчивое развитие территории опирается на организацию
денежных потоков, достаточных для поддержания жизненного потенциала и развития сельской территории, используя, в
первую очередь, инновационные возможности малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях.
Поэтому одним из факторов устойчивого развития сельских территорий является инновационное развитие предпринимательства в сельских муниципальных
образованиях. В силу высокой адаптивности к изменяющейся экономической среде, непосредственной близости к потребителю сельское предпринимательство позволит решить многочисленные проблемы
сельских территорий, среди которых
наиболее актуальными остаются: повышение качества бытовых услуг на селе;
использование местных ресурсов, новых
технологий: обеспечение занятости сель2010, №4

ского населения одновременно с повышением его уровня жизни.
В настоящее время достижение
устойчивого развития немыслимо без использования инноваций. Инновационный
менеджмент – это комплексная система
управления эффективностью инвестиций,
вкладываемых коллективом собственников в развитие всех видов инноваций.
Инновационный менеджмент можно рассматривать как совокупность принципов, методов и форм управления инновационными процессами, инновационной
деятельностью, занятыми этой деятельностью организационными структурами и
их персоналом.
Содержание понятия «инновационный менеджмент» П.Н. Завлин рассматривает, по крайней мере, в трех аспектах: «как науку и искусство управления инновациями, как вид деятельности и
процесс принятия управленческих решений в инновациях и как аппарат управления инновациями».
Появляющиеся технологии несут в
себе огромные возможности для развития
различных сфер общественной жизни и
различных хозяйствующих субъектов. Это
напрямую относится и к системе потребительской кооперации. Потребительская
кооперация как сегмент рыночной инфраструктуры способна внести значительный
вклад в развитие рынка инновационных
технологий и укрепить свои хозяйственные позиции на отечественном рынке.
Потребительская кооперация как
своеобразный субъект рыночного хозяйствования в нашей стране имеет много
особенностей. Следует обратить внимание
на главные, которые позволяют этой системе встать на путь инновационных преобразований и самой создавать инновационные формы организации управления.
Потребительскую кооперацию отличает от других субъектов рынка кооперативная самостоятельность, то есть ее
статус социально ориентированной общественной системы. Потребительские кооперативы представляют социальные
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услуги пайщикам и населению в основном
в сельской местности. Другими словами,
люди ожидают и получают от потребительской кооперации не только экономические, но и социальные выгоды (закупки
сельскохозяйственной продукции, обеспечение товарами, помощь пожилым людям, обучение на льготных условиях). Кооперативные организации направляют
усилия на решение важных социальных
проблем молодежи, пенсионеров, занятости населения.
Система потребительской кооперации представляет собой замкнутый торгово-промышленный цикл. Этот цикл обеспечивает кругооборот товарных и информационных потоков в пределах одного
регионального органа. Региональная форма организации позволяет конкретизировать цели и задачи развития всего торгово-промышленного комплекса. Так, она
содержит в себе не только предприятия
сельского хозяйства (включая производство и переработку), торговые предприятия, но и базу научно-образовательных
учреждений. В такой системе предприятия сельского хозяйства и промышленности получают возможность не только подготавливать кадры, но и размещать
заказы
на
проведение
научноисследовательских разработок на базе
высших учебных заведений. В свою очередь образовательные учреждения имеют
возможность трудоустройства своих выпускников и апробирования результатов
научно-технических разработок на базе
предприятий потребительской кооперации. Основной особенностью является то,
что при наличии в ее составе ряда предприятий разных отраслей экономики все
они имеют общую цель – достижение эффективности всей системы в целом и сохранение коллективных интересов.
Одновременно с этим многие
предприятия, входящие в структуру потребительской кооперации, являются малыми предприятиями, так как, по Закону
РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
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Российской Федерации», «потребительские общества для выполнения своих
уставных целей могут создавать свои хозяйственные общества, товарищества на
вере», что дает им возможность обладать
инновационной мобильностью. Это позволяет занимать потребительской кооперации самостоятельные позиции в формирующейся рыночной инфраструктуре.
К числу преимуществ кооперации
как самобытной социальной системы относятся: собственная социальная база –
свои члены-пайщики, кооперативные
принципы и ценности, выполнение коммуникационной роли в сельской местности.
В связи с этим обоснование
направлений устойчивого развития организаций потребительской кооперации как
социально ориентированных субъектов
рыночной экономики является насущной
задачей.
Так как основным видом деятельности системы потребительской кооперации
является розничная торговля, поэтому при
разработке направлений устойчивого развития кооперативных организаций необходимо исходить из условий устойчивого развития ее розничной торговли.
Выполнение потребительской кооперацией своей социальной миссии в
значительной степени зависит от состояния и развития торговли, непосредственно
обеспечивающей
воспроизводственный
процесс. Потребительская кооперация
осуществляет розничную и оптовую торговлю. Важно отметить, что в настоящее
время розничной торговлей занимаются
все звенья кооперативной системы. На ее
долю приходится более 69% всего объема
деятельности системы (рис.).
Основной задачей розничной торговли потребительской кооперации является удовлетворение потребностей населения независимо от места его проживания в продуктах питания, товарах и услугах с учетом территориально-временной
доступности на основе принципа приближения торгового обслуживания к покупаВестник БУПК
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телю. Это может быть обеспечено при
условии комплексного развития всех звеньев торговли, включая сеть стационарных, мелкорозничных, сезонных, передвижных предприятий розничной торговли, а также складскую сеть.
Для снабжения организаций розничной торговли продовольственными и
непродовольственными товарами потребительская кооперация осуществляет
оптовую торговлю.
Важная роль для обеспечения
устойчивого развития кооперативных организаций отводится развитию бытового
обслуживания населения.
Для оказания бытовых услуг формируется комплексная система бытового

обслуживания населения, включающая
дома быта в районных центрах, стационарные пункты бытового обслуживания в
крупных населенных пунктах, пункты
приема заказов на оказание услуг, организованные при магазинах потребительской
кооперации в небольших населенных
пунктах.
Через кооперативные аптеки, пункты, киоски, отделы по продаже медицинских
товаров, открытые в кооперативных магазинах, сельскому населению реализуются лекарственные и ветеринарные медикаменты.
Для организации досуга населения при кооперативных магазинах действуют библиотеки, бесплатные чайные столы, детские игровые площадки и т.п.
оборот розничной
торговли
оборот общественного
питания

2% 9%
9%
5%
6%

оборот оптовой торговли

69%

объем закупок
сельскохозяйственной
продукции и сырья
платные услуги населению

объем промышленной
продукции

Рис. Структура совокупного объема деятельности организаций
потребительской кооперации за 2009 год, %

Динамика оказания платных услуг
населению системой потребительской кооперации отдельных областей Центрального
федерального
округа
за
2007–2009 годы представлена в таблице 1.
Анализируя данные таблицы 1,
можно сказать, что объем платных услуг,
оказываемых населению системой потре-
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бительской кооперации, за 2007–2009 годы в динамике возрастает. Наибольшее
увеличение наблюдается по Орловскому и
Белгородскому потребсоюзам в 2008 году,
которое соответственно составило 52,2%
и 46,1%.
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Таблица 1
Динамика оказания платных услуг населению системой
потребительской кооперации отдельных областей
Центрального федерального округа за 2007–2009 годы
(млн. руб.)
Наименование
потребсоюзов
Центросоюз
Белгородский
Воронежский
Курский
Орловский
Тамбовский

2007
2309
33
20
17
9
17

Годы
2008
3944
48,2
25,9
23,3
13,7
22,9

2009
3983
43
23
24
15
23

Изменение (+,-)
2008 г. к 2007 г.
2009 г. к 2008 г.
1635
39
15,2
-5,2
5,9
-2,9
6,3
0,7
4,7
1,3
5,9
0,1

Целями инновационной деятельности организаций потребительской кооперации с позиций внутренних потребностей являются повышение эффективности
производства за счет обновления производственных систем, повышения конкурентных преимуществ кооперативных
предприятий на базе эффективного использования научного, научно-техничес-

кого, интеллектуального и экономического потенциалов. Для внедрения инноваций
нами был проведен SWOT-анализ деятельности организаций потребительской
кооперации, на основании которого были
выделены следующие основные возможности, угрозы, а также сильные и слабые
стороны кооперативных организаций
(табл. 2).
Таблица 2
Возможности и угрозы внешней среды, а также сильные и слабые стороны
внутренней среды организаций потребительской кооперации

№
п/п
1

2

Возможности
Государственная поддержка, гарантированная Законом РФ «О потребительской
кооперации»
Укрепление связей с органами государственной власти

3

Улучшение экономической и политической
ситуации в стране

4

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей
Ослабление позиций и вытеснение конкурентов
Диверсификация деятельности, выход на
новые рынки сбыта
Стабильный состав покупателей

5
6
7

1
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Сильная позиция
Имидж социально ориентированной системы. Совершенствование организационной структуры. Организационная культура,
мобилизация кооперативных преимуществ

Угрозы
Недостаточная государственная поддержка деятельности предприятий со стороны государства
Несовершенство налоговой политики, таможенного
и антимонопольного законодательства, а также неспособности государства защитить экономические
и имущественные права предприятий
Инфляция, рост цен на коммунальные услуги, высокие процентные ставки за пользование банковскими кредитами
Неблагоприятные демографические изменения,
снижение численности обслуживаемого населения
Снижение покупательской способности населения
Интенсивность конкуренции, угроза появления
новых конкурентов
Слабая мотивация членства в потребительских
обществах, сокращение численности пайщиков
Слабая позиция
Громоздкий аппарат управления, большое количество мелких юридических лиц
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Окончание табл. 2
Сильная позиция
Собственный правовой статус. Накопленный опыт и традиции. Целостность многоотраслевой системы

2

Внедрение инноваций в области продвижения товаров, улучшение качества обслуживания покупателей
Развитая собственная материальнотехническая база
Постоянное совершенствование кадрового
и научного потенциала. Наличие сети
учебных заведений для постоянной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
Более стабильное финансовое состояние
кооперативных организаций
Возможность привлечения средств населения

3

4
5

6
7

Исследование факторов внешней и
внутренней среды позволило нам реко-

Слабая позиция
Неподготовленность руководителей и специалистов к работе в рыночных условиях, устаревшие
методы управления, неоперативность в принятии
решений
Отсутствие стратегического управления предприятиями, глубокого анализа их деятельности, надлежащего планирования и контроллинга
Сокращение количества торговых предприятий,
устаревшее оборудование и технологии
Сокращение численности работников, низкая оплата их труда, старение кадров

Недостаточное развитие рекламы и маркетинга
Недостаток собственных оборотных средств, высокий удельный вес банковских кредитов

мендовать следующие основные пути их
нейтрализации (табл. 3).

Таблица 3
Внутренние неблагоприятные факторы и внешние угрозы, оказывающие влияние
на деятельность организаций потребительской кооперации,
и пути их нейтрализации
№
п/п
1

2

3

4

5

Основные факторы

Пути нейтрализации

Внутренние слабые
Громоздкий аппарат управления, большое колиОсуществить эффективное использование мачество мелких юридических лиц
териальных и финансовых ресурсов на основе
сокращения числа юридических лиц, переводам их на единый баланс, развивать внутренний хозрасчет
Неподготовленность руководителей и специали- Разработать и реализовать программу подгостов к работе в рыночных условиях, устаревшие
товки и переподготовки кадров, увязать ее с
методы управления, неоперативность в принятии переаттестацией кадров
решений
Отсутствие стратегического управления предРазработать стратегию развития торговых
приятиями, глубокого анализа их деятельности,
предприятий, повысить оперативность экононадлежащего планирования и контроллинга
мического анализа, совершенствовать применяемые методы планирования, прогнозирования и контроллинга
Сокращение количества торговых предприятий,
Провести капитальный ремонт, установить
устаревшее оборудование и технологии
новое, современное весоизмерительное оборудование; оснастить магазины новой, высоко
функциональной торговой мебелью и инвентарем
Сокращение численности работников, низкая
оплата их труда, старение кадров
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Увеличить моральную и материальную заинтересованность работников, совершенствовать
методы начисления оплаты труда, увеличивать
долю молодых специалистов в общей численности работников
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Окончание табл. 3
№
п/п

Основные факторы

Пути нейтрализации

6

Недостаточное развитие рекламы и маркетинга

7

Недостаток собственных оборотных средств,
Привлекать средства населения и пайщиков
высокий удельный вес банковских кредитов
Внешние угрозы

1

Недостаточная государственная поддержка деятельности предприятий со стороны государства

Усилить работу с органами власти и управления

2

Несовершенство налоговой политики, таможенного и антимонопольного законодательства, а
также неспособности государства защитить экономические, имущественные права предприятий
Инфляция, рост цен на коммунальные услуги,
высокие процентные ставки за пользование
банковскими кредитами
Неблагоприятные демографические изменения,
снижение численности обслуживаемого населения
Снижение покупательской способности населения

Постоянно совершенствовать законодательную базу

6

Интенсивность конкуренции, угроза появления
новых конкурентов

Вытеснять конкурентов путем усиления социальной направленности системы, оказывать
дополнительные льготы и услуги

7

Слабая мотивация членства в потребительских
обществах, сокращение численности пайщиков

Повысить материальную заинтересованность в
результатах хозяйственной деятельности, создав условия для активного экономического
участия пайщиков

3

4

5

Приоритетными целями инновационного менеджмента организаций потребительской кооперации являются
рост и развитие организаций на базе активизации инновационной деятельности, активное продвижение новых товаров, технологий на рынок, использование возможностей дальнейшей специализации и диверсификации деятельно-

Использовать различные методы стимулирования продажи товаров, внедрять прогрессивные формы обслуживания покупателей, вести
целенаправленную ценовую политику

Приспосабливаться к изменениям экономической ситуации в стране
Ориентироваться на стабильный состав покупателей
Улучшать качество обслуживания и повышать
охват покупательских фондов населения

сти для активного роста и экономического процветания.
Нами выделен ряд наиболее важных направлений инновационной деятельности организаций потребительской кооперации в торговой отрасли,
так как она является основной отраслью
потребительской кооперации (табл. 4).

Таблица 4
Основные направления инновационной деятельности торговой отрасли
организаций потребительской кооперации
№
п/п
1
2
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Направления диверсификации
Внедрение номенклатуры продаваемых новых товаров, расширение перечня оказываемых дополнительных услуг
Увеличение в товарных ресурсах доли товаров собственного производства и заготовок
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Окончание табл. 4
№
п/п
3

4

5
6
7
8
9
10

Направления диверсификации
Изменение форм и методов продаж в торговле, использование более прогрессивных методов
продажи товаров, постоянное изменение тактики продажи и обслуживания населения, доставка
продукции на дом по заказам потребителей
Непрерывное изучение места расположения, уровня цен, ассортимента, технологии торговли,
работы персонала с покупателями, рекламной деятельности, стимулирования продаж в предприятиях конкурентов
Развитие специализированных магазинов и концентрация продаж по группам и наименованиям
товаров
Усиление контроля за качеством закупаемых товаров, создание имиджа предприятия, реализующего товары высокого качества
Пересмотр дислокации торговой сети, освоение пунктов продажи товаров в местах массовых
потоков покупателей
Изменение часов работы предприятий, перевод их работы на удлиненный рабочий день и круглосуточный режим
Создание имиджа предприятий с акцентом на их стабильность, ответственность, качество, культуру обслуживания
Расширение сбыта продукции путем проведения рекламных и культурно-массовых мероприятий
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СХЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
В СФЕРУ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В статье рассмотрен международный опыт привлечения инвестиционных ресурсов в сферу
жилищного строительства. Особое внимание уделено сравнительному анализу рисков, связанных
с моделью привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищного строительства.
Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, ипотечное кредитование, инвестиционная деятельность, жилищное строительство.

Большое влияние на функционирование сферы жилищного строительства в
направлении развития различных схем привлечения инвестиционных ресурсов в России оказал международный опыт, анализируя который основное внимание уделено
жилищному ипотечному кредитованию и
формам воздействия государства на развитие этого рынка. Между тем необходимо
понимать, что полное копирование систем
жилищного кредитования населения, получивших распространение за рубежом, может
не обеспечить и, скорее всего, не обеспечит,
тех результатов, которых достигли эти страны по одной важной причине, обусловливающей специфику действующей системы
управления воспроизводством жилья.
В США рынок жилищных ипотечных кредитов населению считается одним
из наиболее мобильных и эффективных
рынков финансовых услуг, на котором совершаются разнообразные сделки: предоставление и обслуживание ипотечных кредитов, страхование недвижимости, титула
собственности и кредитных рисков при
ипотечном кредитовании, выпуск и размещение ипотечных ценных бумаг, необходимых для рефинансирования кредитов,
инвестиции в ипотечные кредиты, а также
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иные сделки и услуги, необходимые для
развития ипотечного рынка [6].
Американская модель явилась результатом длительного периода становления
и усложнения различных схем ипотечного
кредитования, увеличения количества субъектов инвестиционной деятельности, взаимодействие между которыми в настоящее
время происходит на первичном и вторичном рынках ипотечных кредитов. В качестве
первичных кредиторов на ипотечном рынке
США выступают различные финансовокредитные институты: ссудосберегательные
организации, кредитные союзы, сберегательные и коммерческие банки, ипотечные
компании, предоставляющие населению
разнообразные по срокам и условиям погашения жилищные ипотечные кредиты и
осуществляющие рефинансирование выданных долгосрочных ипотечных кредитов, получая тем самым доступ к долгосрочным
ресурсам для дальнейшего кредитования.
В историческом плане особо заметную роль сыграли ссудосберегательные ассоциации, создаваемые в 30-е гг. ХХ века.
Участие государства в этой системе проявлялось в страховании вкладов населения, но
только в тех финансовых учреждениях, которые отвечали определенным требованиям
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и могли быть подвержены государственному
контролю на надежность и гарантию сохранения вкладов, а также заемщиков на случай
их несостоятельности по долгосрочным
ипотекам, финансируя этим их займы. Результатом такого воздействия со стороны
государства стало то, что в настоящее время
большая часть рынка ипотечных кредитов в
США (до 80%) соответствует так называемым «стандартным» условиям, которые по
своей сущности не были установлены в законодательном порядке, а сложились на
протяжении многолетней практики кредитования. В принципе банки вправе выпускать
кредиты на любых приемлемых для них и
заемщиков условиях, но именно «стандартные» кредиты рефинансируются максимально дешево, без привлечения дополнительных гарантий и обеспечения в виде
страхования кредитных рисков.
Рефинансирование
деятельности
кредиторов на первичном рынке осуществляют специализированные организации,
действующие на вторичном рынке, выступая
в качестве посредников между заемщиками
и инвесторами, желающими вложить свои
средства в сферу жилищного строительства.
Основными операторами вторичного рынка
Департамент жилья
и городского
развития

«Фредди Мак»

Ипотечные
компании

Федеральная
жилищная
администрация

«Фэнни Мэй»

Частные страховые
общества

являются Федеральная национальная ипотечная ассоциация «Фэнни Мэй», Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования «Фредди Мак», Государственная
национальная ассоциация ипотечного кредита «Джинни Мэй». Кроме отмеченных
корпораций, связанных в той или иной степени с федеральным правительством страны, инвестиционная активность в сфере жилищного строительства значительно повысилась за счет прихода в нее частных организаций – «кондуитов», занимающихся секьюритизацией ипотечных кредитов на вторичном рынке и, как правило, действующих
на том сегменте, на котором, согласно установленным правилам, не может работать
«Фэнни Мэй».
Эффективность данной системы заключается в высокой экономичности всей
цепочки сделок и операций, по которой денежные средства от частных инвесторов через операторов вторичного рынка попадают
к кредитным институтам первичного рынка
и далее непосредственно к заемщикампокупателям жилья. Структура рынка ипотечных кредитов в США представлена на
рисунке 1.
Администрация
по делам
ветеранов

«Джинни Мэй»

Риэлтерские
фирмы
Ссудосберегательные
ассоциации

Коммерческие
банки

Кредитные
союзы

Рис. 1. Структура рынка ипотечных кредитов в США [6]

При этом, если государство в
настоящее время практически не вмешивается в процесс предоставления кредитов
на первичном рынке, за исключением
2010, №4

принятия необходимого законодательства
в части защиты прав потребителей, то
прямо или косвенно продолжает оказывать достаточно большое влияние на
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функционирование механизмов вторичного рынка ипотечных кредитов через «поддерживаемые государством структуры»:
«Фэнни Мэй», «Фредди Мак», деятельность которых регулируется Департаментом городского и жилищного развития и
Офисом по надзору за федеральными жилищными структурами, и «Джинни Мэй»,
ценные бумаги которой по своей надежности приравнены к бумагам, гарантированным Правительством США.
Какими бы ни были последствия
финансового кризиса, сегмент нестандартного кредитования продолжит свое
существование, т.к. спрос на такой тип
кредитов со стороны заемщиков сохранится. Так, в 2008 году «Фэнни Мэй» и
«Фрэдди Мак» объявили о своих планах
по выходу на рынок нестандартных кредитов в качестве покупателей таких кредитов [4].
С использованием элементов американской системы ипотечного кредитования населения действует рынок ипотечного кредитования в Канаде, основным
субъектом на котором выступает Канадская ипотечная и жилищная корпорация,
осуществляющая деятельность по предоставлению социального жилья, развитию
первичного (страхование ипотечных кредитов) и вторичного (выпуск ипотечных
ценных бумаг) рынков ипотечных
кредитов [6].
В европейских странах ипотечные
кредиторы отличаются применением различных способов финансирования предоставляемых ими ипотечных кредитов
населению: депозитная система, ипотечные облигации, сквозные ипотечные ценные бумаги и жилищные контрактные
сбережения [6]. Наиболее общим источником средств для формирования жилищных ипотечных кредитов в Великобритании, Ирландии, Франции, Португалии,
Испании, Германии, Австрии являются
ресурсы, привлеченные в виде депозитов.
Кредиторами в этом случае выступают
специализированные сберегательные организации (строительные общества) или
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коммерческие банки, успешное функционирование которых требует использования переменной процентной ставки для
ипотечных кредитов, поскольку интересы
вкладчиков обеспечиваются благодаря
адаптации процентов по сбережениям к
меняющимся рыночным условиям.
С применением ипотечных облигаций средства частных и институциональных инвесторов (страховых и пенсионных
фондов) перераспределяются в сферу жилищного строительства с помощью фондовой биржи. Ипотечные облигации привлекательны для инвесторов, так как являются надежным ликвидным финансовым инструментом, рейтинг которого
поддерживается высоким качеством ипотечного кредитного портфеля. На европейском рынке ипотечных кредитов возрастает роль сквозных ипотечных ценных
бумаг, созданных по типу американских
MBS, однако их развитие ограничивается
особенностями европейского законодательства, которое делает невозможным
создание организаций-трастов американского типа, эмитирующих ценные бумаги
без соответствующего оформления ипотечных кредитов на баланс траста.
Наибольшее распространение в европейских странах получила германская система Баушпаркассе, базирующаяся на жилищных
контрактных
сбережениях,
льготном налогообложении и государственных премиях. Причем данная система функционирует в виде закрытой системы жилищных сбережений, в основном
в Германии и Австрии, и открытой – во
Франции. Последняя отличается тем, что
в процесс сбережений может быть вовлечено не только население, которое желает
получить ипотечный кредит, но и заинтересованное непосредственно в накопительной программе.
Изучая международный опыт ипотечного кредитования населения, следует
выделить Данию, где доминируют специализированные ипотечные организации
(80–85% общего объема выданных кредитов). Их капитал сформирован за счет
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средств коммерческих, сберегательных
банков и национального банка, а основным источником привлечения инвестиционных ресурсов являются ипотечные облигации, обеспеченные пулом закладных.
Государственное регулирование сферы
ипотечного кредитования рассматривается как часть общей макроэкономической
политики кредитного контроля посредством ограничения условий и сроков кредитования и LTV. Право эмитировать
ипотечные облигации принадлежит только специализированным ипотечным организациям, которые сотрудничают с коммерческими и сберегательными банками с
целью расширения возможностей кредитного мониторинга. Характерные особенности датской системы ипотечного кредитования в сфере жилищного строительства представлены на рисунке 2.

В наименьшей степени подвержено
государственному вмешательству финансирование сферы жилищного строительства в Великобритании, где с 1998 года
активное развитие получила секьюритизация, необходимость которой была обусловлена потребностью более эффективного использования капитала, снижением
инфляции и процентных ставок, существующими оценками возможностей создания более объемного вторичного рынка, а наиболее широкое распространение –
ипотечный контракт сроком на 25 лет с
переменной процентной ставкой и с обязательным накопительным страхованием
жизни заемщика, обеспечивающим погашение долга в конце кредитного периода,
в результате чего банк практически снимает с себя кредитный риск, а заемщик
получает налоговые льготы.

Источники ипотечного кредита

обращаются на
Копенгагенской
фондовой бирже

Ипотечные
облигации

обеспечены первыми
ипотечными
кредитами
приобретаются коммерческими
и сберегательными банками,
страховыми компаниями,
пенсионными фондами

Депозиты

Межбанковские
кредиты

Субъекты ипотечного кредитования

Специализированные
ипотечные организации

- фиксированная процентная ставка;
- срок кредита – 20-30 лет;
- тип платежа по кредиту – аннуитетные
или диффиренцированные;
- LTV – 80%;
- процентная ставка по кредитам на 50-60
пунктов превышает процентную ставку по
ипотечным облигациям;
- оценивается собственность заемщика

Сберегательные
банки

Коммерческие
банки

- переменная процентная ставка;
- срок кредита – 5–10 лет;
- маржа – 3–4% по отношению к процентам по первому ипотечному кредиту;
- оценивается кредитоспособность заемщика

Рис. 2. Структура рынка ипотечных кредитов в Дании

Система ипотечного кредитования в
Великобритании строится на основе «усеченно-открытой» модели, принципиальными особенностями которой является то, что,
во-первых, заявки заемщиков обеспечиваются из различных источников: за счет соб2010, №4

ственных капиталов банков, депозитарных
средств,
межбанковских
кредитов;
во-вторых, процентные ставки устанавливаются исходя из текущего состояния кредитно-финансового рынка.
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Другой заслуживающей внимание
моделью ипотечного кредитования является
модель «сбалансированной автономии»,
широко применяемая в Германии, или система Баушпаркассе – немецкая модель
стройсбережений. В отличие от предыдущей, «усеченно-открытой модели», где процентные ставки на кредит определяются общим состоянием кредитно-финансового
рынка, в немецкой модели они устанавливаются банками автономно. Характерная
черта немецкой модели финансирования заключается в том, что заемщик может комбинировать в одном пакете различные финансовые инструменты различных кредитных
организаций, к которым относятся ипотечные банки, формирующие кредитные фонды
за счет ипотечных облигаций, сберегательные банки, кредитные кооперативы, имеющие совместные фонды в собственности
своих членов и предлагающие розничные
финансовые услуги на местных рынках, и
стройсберкассы.
Сфера жилищного ипотечного кредитования жестко регулируется со стороны
государства путем установления максимального спрэда при продаже ипотечных облигаций (5–10 пунктов по отношению к государственным облигациям с сопоставимыми
Облигации со сроками
10–15 лет с фиксированной процентной ставкой

сроками), параметров кредитных продуктов,
предоставления права выпуска ипотечных
облигаций только лицензируемыми банками
и права заключать жилищные сберегательные контракты только стройсберкассами. В
целом немецкая система стройсбережений
характеризуется своей замкнутостью, так
как основным источником предоставления
кредитов являются накопления населения,
используемые банками для выдачи ипотечных кредитов, что делает ее выгодной как
для населения, так и для государства. Вкладчик может рассчитывать на получение государственной премии или налоговых привилегий, а государство тем самым решает проблему доступности жилья.
Значительным участием государства
в финансовой поддержке населения при
улучшении жилищных условий также характеризуется французская система ипотечного кредитования, регулирование которой
осуществляется посредством проведения
гибкой налоговой политики по отношению
ко всем субъектам ипотеки и прямого жилищного субсидирования. Характерные особенности французской системы ипотечного
кредитования в сфере жилищного строительства представлены на рисунке 3.

Источники ипотечного кредита

Облигации с опционом,
предусматривающие
возможность выкупа
эмитентом и изменения
процентных ставок

Ипотечные
облигации

Облигации с индексируемой процентной ставкой

Жилищные сберегательные контракты

Депозиты

Субъекты ипотечного кредитования
Финансово-кредитные
компании

Банки
не требуется получения специальной
лицензии, любые банки могут выступать
субъектами ипотечного кредитования

обязаны лицензировать свою
деятельность в области ипотеки, не
имеют права привлекать краткосрочные депозиты (до 2 лет)

Ипотечные кредиты
Субсидируемые

предоставляются в рамках социального
страхования, регламентируются государством

Рыночные
- фиксированная процентная ставка;
- срок кредита – до 15 лет;
- LTV – до 60%;
- отношение величины платежей по кредиту к
доходу заемщика – 33%

Рис. 3. Структура рынка ипотечных кредитов во Франции
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Таким образом, в большинстве европейских стран государство принимает
участие в решении жилищной проблемы
своего населения путем регулирования
системы ипотечного кредитования путем
предоставления налоговых льгот и государственных премий. В ряде стран выделяются как общие субсидии (преимущественно на федеральном уровне), так и
адресные (на местном уровне) – конкретным слоям населения. В частности, в
Финляндии государство осуществляет
стандартные жилищные выплаты для
обычных семей, единственным условием
получения которых является соотношение
между жилищными расходами и доходами семьи, покрывающие около 80% жилищных расходов, превышающих собственные платежи; выплаты пенсионерам,
покрывающие 85% жилищных расходов,
превышающие собственные возможности
пенсионеров исходя из установленных
государством нормативных потребностей
пенсионеров; выплаты студентам, размер
которых зависит от дохода и уровня благосостояния как студента, так и его родителей.
Жилищное ипотечное кредитование рассматривается в качестве основной
формы финансового обеспечения населения при приобретении жилья в большинстве стран Восточной Европы [6]. Так, основными формами государственной поддержки ипотеки в Чехии выступают освобождение доходов от ипотечных облигаций от уплаты налогов в целях увеличения ресурсной базы ипотечных банков,
субсидирование процентов по ипотечным
кредитам, вычитание платежей по кредиту
из налогооблагаемой базы при расчете
подоходного налога, уплачиваемого населением, возвратная государственная помощь (субсидии) на частичную уплату
основного долга и процента в целях повышения доступности ипотечных кредитов для домохозяйств, что позволяет применять систему прогрессивно растущих
платежей.
2010, №4

Отличительной чертой ипотеки в
Литве является наличие системы страхования ипотечных кредитов от риска
невозврата через Компанию жилищного
ипотечного страхования, созданную Министерством финансов республики Литвы.
Действующая система имеет ряд преимуществ для заемщиков, в частности, небольшой первоначальный взнос (менее
30% от стоимости жилья), возможность
досрочного погашения кредита, льготы
для тех, кто имеет жилье малой площади
и нуждается в улучшении жилищных
условий, или для тех, кто не имеет жилья
в течение более пяти лет.
Таким образом, на сегодняшний
день в мировой практике выделяется четыре основных модели привлечения инвестиционных ресурсов, которые, как правило, сочетаются друг с другом, развиваются их основные финансовые инструменты и механизмы, меняется их роль и
пропорции в рамках отдельных национальных ипотечных рынков [6]. Приведенная в таблице классификация моделей
инвестирования ипотечных кредитов свидетельствует о том, что в качестве источников привлекаемых инвестиционных ресурсов могут выступать различные вклады и депозиты, а также выпуск ипотечных
ценных бумаг.
В свою очередь, депозитный способ привлечения инвестиций представлен
в виде коммерческих банков и целевых
жилищных контрактных сбережений, среди которых наибольшее распространение
получили универсальные коммерческие
банки, использующие в качестве инвестиционных ресурсов для предоставления
долгосрочных жилищных ипотечных кредитов средства физических и юридических лиц, размещаемые на счетах и депозитах. Основное преимущество универсальных коммерческих банков заключается в возможности применения разнообразных кредитных и финансовых инструментов для хеджирования рисков. Ипотечные банки, как правило, представляют
собой узкоспециализированные кредит157
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ные институты, предоставляющие долгосрочные кредиты населению на основе
средств, привлекаемых путем эмиссии
ипотечных ценных бумаг, обеспеченных
ипотечными кредитами.
Исходя из особенностей привлечения
инвестиционных ресурсов в практике ипотечного кредитования принято различать две
основные модели: американскую (двухуровневую), ориентированную на стандартные
финансовые продукты (закладные, ценные
бумаги и недвижимость), и немецкую (одноуровневую), принцип функционирования
которой заключается в образовании общего
фонда денежных средств [2]. Сравнивая
сильные и слабые стороны обеих моделей
рефинансирования: «немецкой», основанной
в определенной части на привлечении
средств посредством ипотечных облигаций,
и «американской», характеризуемой прода-

жей активов специализированным операторам вторичного рынка, а также их секьюритизацией на основе MBS, в докладе «Международный опыт жилищного ипотечного
кредитования» отмечается, что все «за» и
«против» носят достаточно относительный
характер, так как во многом различия обусловлены правовыми предпосылками, традициями и особенностями развития институтов кредитования [6]. По объему правовых
обязательств выпуск ипотечных облигаций,
включая сроки и суммы платежей, график их
выплат инвестору, накладывает на кредитора-эмитента более сложные обязательства,
чем ценные сквозные бумаги типа passthrough, связанные с необходимостью
управления поступающими денежными
средствами от заемщиков и их преобразованием в денежные потоки, направляемые
держателям ценных бумаг.
Таблица

Основные характеристики инвестирования долгосрочных
жилищных ипотечных кредитов [6]
Основные модели
инвестирования

Универсальные
банки

Основной способ Депозиты
привлечения инвестирования
Особенности при- Средства населения
влечения ресурсов и юридических лиц
на счетах и депозитах различной срочности; межбанковские кредиты и займы на финансовом
рынке
Основные риски, Риск ликвидации,
связанные со спо- процентных ставок,
собом привлечесвязанных с несония ресурсов
гласованностью
ипотечных активов и
пассивов по срокам
Наличие специНет специального
ального законода- законодательства,
тельства
регулирующего деятельность коммерческих банков по привлечению депозитов
для инвестирования
жилищных ипотечных кредитов
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Контрактные
жилищные
сбережения
Депозиты
Средства населения
на целевых жилищных (строительных)
долгосрочных депозитах с установленными в договорах
условиями накопления и кредитования
Рыночный риск в
связи с необходимостью постоянного
притока новых
вкладчиков

Вторичный рынок
ипотечных
кредитов
Ипотечные ценные
Ипотечные ценбумаги – ипотечные ные бумаги – MBS
облигации
и их модификации
Эмиссия ипотечных Секьюритизация
облигаций, ценных
ипотечных актибумаг, обеспеченных вов путем выпуска
ипотечным покрыти- MBS
ем, находящимся на
балансе эмитента
Ипотечные банки

Риск досрочного
погашения процентных ставок, кредитный риск кредитораэмитента ценных
бумаг
Законодательство,
Законодательство,
регулирующее деярегулирующее деятельность специали- тельность специализированных институ- зированных кредитотов, привлекающих
ров, эмитирующих
долгосрочные жиипотечные облигации
лищные депозиты

Рыночный риск
эмитента

Законодательство,
регулирующее
выпуск MBS; специальные акты о
создании операторов вторичного
рынка
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Соблюдение основных принципов
немецкой модели ипотечного кредитования
по соразмерности и соответствию по срокам
активов и пассивов является главной задачей
эмитента ипотечных облигаций, тогда как
проблема ликвидности, связанная с необходимостью поддержания части активов в высоколиквидной форме и быстрого размещения поступающих от заемщиков платежей
требует от него проведения мероприятий по
управлению денежными потоками [6]. При
наличии общих характеристик в функционировании механизма ипотечного кредитования в обеих моделях существует ряд особенностей, связанных со спецификой законодательства, так как если в странах, реализующих немецкую модель ипотечного кредитования оно развивалось в направлении
регулирования деятельности специализированных кредиторов, эмитирующих ипотечные облигации, то в отношении американской модели – выпуска MBS и создания операторов вторичного рынка.
Вместе с тем важным источником
инвестиционных ресурсов в сфере жилищного строительства остается мобилизация
средств населения, наиболее распространенной формой которой выступают накопительные счета в банках. В связи с тем, что
значительная часть населения способна решить свои жилищные проблемы самостоятельно, государство увеличивает ассигнования на строительство жилья, предназначенного для малообеспеченных семей. Зарубежная практика также свидетельствует об
эффективной работе в качестве институтов
инвестирования фондов и кредитных союзов, деятельность которых определяется разработанной правовой основой. Однако,
начиная с 50-х гг. ХХ века, автором не было
найдено ни одного фундаментального труда,
раскрывающего специфику их функционирования в сфере жилищного строительства.
Интересен также опыт Китая, где
развитием ипотеки занимается специально
созданный
Национальный
жилищный
фонд, средства из которого расходуются
только на строительство жилья, а источниками их формирования служат отчисления
2010, №4

в размере 6% от выручки всех предприятий,
действующих на территории Китая. В соответствии с целевым назначением средства
фонда предоставляются организациям в виде кредита под 5–6% годовых, населению в
виде кредита на срок до 25 лет под 3% годовых при условии оплаты 10% первоначального взноса и в качестве выгодных
компенсаций за снос старого аварийного
жилищного фонда.
Конечно рынок ипотечного кредитования в России сильно отличается от гораздо
более развитого рынка США как объемами
выдаваемых кредитов, так и степенью использования заемного финансирования в
сделках по приобретению жилья. Ипотечным кредитованием занимаются, в основном, универсальные коммерческие банки, а
специализированных ипотечных банков и
аналогов ипотечных компаний в стране –
единицы. Соответственно, и источниками
финансирования кредитов являются в основном средства банковских депозитов, а не
средства от рефинансирования кредитов, т.к.
первые пилотные сделки по рефинансированию кредитов были осуществлены лишь в
конце 2006 года [4].
Кроме того, большая часть выданных
в России кредитов – это кредиты с фиксированной процентной ставкой. Цены на рынке
жилья в России еще не перешли в фазу активного падения, что явилось катализатором
негативных событий на ипотечном рынке в
США [4].
Подводя итог изучению теоретических основ функционирования инвестиционной деятельности некоммерческих организаций в сфере жилищного строительства,
мы пришли к выводу, что ее приоритетным
направлением должно стать развитие системы ипотечного кредитования исходя из уже
накопленного международного опыта.
При этом для успешного становления этой системы в России необходимо
обеспечить: во-первых, развитый рынок
страхования ипотечных рисков, характерных для всех субъектов ипотечного жилищного кредитования, в том числе и для некоммерческих организаций; во-вторых, эф159
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фективное функционирование вторичного
рынка ценных бумаг, систем рефинансирования ипотечных банков путем выкупа закладных, гарантирования платежей по выпущенным ипотечным облигациям, спецификации и контроля их деятельности;
в-третьих, устранение имеющихся недостатков в законодательстве; в-четвертых, поддержку со стороны государственных органов путем предоставления населению льготных условий кредитования, уменьшения
финансовой нагрузки на застройщиков и,
в-пятых, развитие системы ипотечных кредитных институтов, среди которых немалую
роль должны играть некоммерческие организации.
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И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Определено влияние на себестоимость продукции затрат на качество. Разработаны подходы к организации управленческого учета затрат на качество и приведены примеры их отображения на счетах бухгалтерского учета. Выделены периоды, в разрезе которых необходимо вести контроль за качеством продукции.
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В настоящее время наблюдается
повышение интереса руководителей организаций к вопросам контроля качества
выпускаемой продукции. Это связано,
во-первых, с развивающейся системой качества, направленной на рост конкурентоспособности продукции, во-вторых, с
усилением внимания государственных органов к вопросам качества продукции,
особенно, если речь ведется о продукции
пищевой промышленности.
Одним из требований ВТО является
соблюдение стандарта ИСО 22000-«Система
безопасности пищевой продукции. Требования». Данный стандарт нацелен на гармонизацию требований к пищевой продукции. Содержание указанного стандарта касается всех организаций внутри цепи,
которые производят, перерабатывают или
поставляют пищевую продукцию, так как
от результатов их работы будет зависеть
безопасность пищевой продукции. Это
может быть достигнуто только консолидацией деятельности по повышению качества [1].
Выпуск высококачественной продукции мяса птицы и птицеводческих
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продуктов – это важнейшая задача современных российских птицеводческих организаций. За последние пять лет удельный
вес мяса птицы и птицеводческих продуктов, не в полной мере отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, увеличился с 4,33% в
2003 году до 4,69% в 2007 году. Поэтому
главный государственный санитарный
врач РФ Геннадий Онищенко постановил
усилить госнадзор за производством и
оборотом мяса птицы и птицеводческой
продукции [7].
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, из отобранных для проверки качества 1,4 тонны
мяса птицы в 2009 году – 11,1%, а в 2010
году – 23,2% оказалось ненадлежащего
качества [10].
Контроль качества выпускаемой
продукции сопряжен с большими затратами. Учитывая важность и значимость
этих затрат, следует вести оперативный
контроль за ними. Все это предопределяет необходимость формирования ме161
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тодических подходов к организации учета затрат на качество, так как понесенные затраты оказывают непосредствензатраты
на качество

имидж
организации

деловая
репутация

ное влияние на стоимость самой организации (рис.).
стоимость
активов

стоимость
организации

Рис. Влияние затрат на качество продукции на стоимость организации

В ходе исследования деятельности
птицеводческих холдингов Белгородской
и Курской областей были определены основные подходы к организации управленческого учета затрат на качество, которые
включают следующие этапы по определенным признакам:
I. Формирование научно обоснованной классификации затрат на качество:
 по времени проведения контроля
качества:
1) затраты, понесенные до начала
производства:
– на подготовку и переподготовку
персонала контролирующего качество;
– по контролю качества исходного
сырья;
– на подготовительную работу.
В соответствии с действующими
нормами НТП-АПК 1.10.05.001-01 технологического проектирования и ветеринарносанитарными правилами перерыв после
каждого выращивания бройлеров на одной
площадке составляет три недели, в течение
которых ведется предварительная обработка
помещений путем аэрозольной дезинфекции. Именно в этот период закладываются
основы выращивания качественной птицы.
В последние сутки до поступления на площадку цыплят количество санитарных мероприятий увеличивается.
2) затраты в течение производственного процесса:
– заработная плата сотрудников
отдела контроля качества продукции;
– расходы на обследование и обслуживание оборудования;
– амортизация оборудования;
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– материальные затраты на проведение экспертиз.
За весь производственный процесс от
производства комбикорма и суточного молодняка до получения готовой продукции, ее
упаковки, отвечает главный зоотехник и
главный ветврач птицефабрики. На территории каждой птицеводческой организации
имеются лаборатории, которые занимаются
ежедневным
контролем
санитарноэпидемиологического состояния всей территории как внутри, так и вне помещений.
Осуществляются текущие регулярные и
внеплановые проверки. Сотрудники всех
подразделений (даже охранники) знают требования, предъявляемые к помещениям и их
внешнему облику. За нарушение норм и
требований вводятся штрафные санкции.
Сотрудники лабораторий также проверяют
состояние птицы, контролируют падеж, проводят лабораторные исследования. От деятельности сотрудников лаборатории зависят
результаты деятельности птицеводческих
организаций. Но содержание лаборатории и
ее сотрудников требует определенных затрат, которые могут быть прямыми или косвенными.
Затраты на качество, понесенные на
предварительной и текущей производственной стадии в ЗАО «Краснояружский бройлер» в 2009 году составили 12 886 тыс. руб.,
в ОАО «Курская птицефабрика» –
13 796 тыс. руб.
Во всех остальных исследованных
организациях выделяется только вид затрат на медикаменты. Затраты лабораторий включают в состав общепроизводственных расходов. Таким образом, получение информации о затратах на качество
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затруднено. И провести сопоставление
«затраты на качество – качество продукции» практически невозможно.
3) затраты после завершения производства:
– на проведение аудита качества;
– на исследование качества на
уровне потребителей;
– на доведение продукции до соответствующего качественного уровня.
В настоящее время птицеводческие
организации проводят мероприятия по
изменению
(усилению)
требований,
предъявляемых к транспортным средствам, осуществляющим перевозку продукции. За состоянием транспортных
средств следят не только транспортные
организации, но и производители продукции, так как за качество продукции до
момента доставки отвечают поставщики.
Но на этом контроль качества продукции
заканчивается.
 по месту проведения контрольных мероприятий:
1) внутренние – затраты по контролю качества внутри хозяйствующего
субъекта,
2) внешние – затраты по контролю
качества в розничной торговой сети:
– на обработку жалоб заказчиков;
– на проведение экспертизы продукции;
– на возврат продукции.
Следует отметить, что только на
одном из исследованных предприятий –
ОАО «Курская птицефабрика» – учет затрат ведется в разрезе подразделений,
оказывающих специальные услуги.
 по способу осуществления
(проведения):
– первичные – затраты по первичной проверке продукции на качество;
– дополнительные – затраты, понесенные в связи с дополнительными мероприятиями по проверке качества продукции;
– повторные – затраты на проверку
качества продукции, которая проходит
контроль после исправления.
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 по отношению к производственному процессу:
– затраты основного производства;
– затраты вспомогательных производств.
 по источникам компенсации затрат:
– затраты коммерческой организации;
– затраты общества.
При организации учета затрат на
качество следует иметь в виду наличие
скрытых затрат общества на исправление
последствий производства и сбыта некачественной продукции. В данном случае
речь ведется о затратах общества на медицинские услуги вследствие потребления
некачественной продукции. Так, например, С.В. Булгакова выделяет в отдельную
область знаний «социальный управленческий учет», который ориентирован на
определение затрат, понесенных обществом, в связи с деятельностью коммерческой организации. Следовательно, скрытые затраты, вызванные устранением последствий производства и сбыта некачественной продукции должны относится
именно к категории «социального управленческого учета» [4].
II. Оценка производственной базы.
Технология выращивания птицы,
состояние оборудования и территории, а
также соблюдение санитарно-гигиенических норм оказывают непосредственное
влияние на качество продукции. Для их
оценки разработан комплекс характеристик и показателей:
1) характеристика технологии выращивания птицы (производства яиц):
– использование научных разработок в подходах к выращиванию птицы;
– применение современных методик питания, освещения, применения ветеринарных препаратов и т.п.;
2) оценка фактического уровня
технического состояния оборудования:
– состояние (степень изношенности) оборудования;
– эффективность
использования
основных средств;
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– срока эксплуатации основных
средств организации;
– периодичность проведения модернизации оборудования;
– оценка безопасности оборудования;
– профилактические проверки оборудования (частота проверок, периодичность ремонтных работ);
3) оценка
ресурсопотребления
(энергопотребления,
водопотребления,
газопотребления и т.п.) и возможных
направлений сокращения потребления ресурсов за счет альтернативных и инновационных технологий;
4) определение уровня контроля
трудовой дисциплины и соблюдения санитарно-гигиенических норм;
5) расчет уровня риска снижения
качества продукции под влиянием описанных выше факторов.
III.
Разработка методики организации учета затрат на качество.
Для увеличения производства птицеводческой продукции и поддержания
стабильного развития птицеводства недостаточно расширения производства, финансовых вливаний и технического перевооружения отрасли, необходимы разработка и внедрение современных средств
профилактики, лечения и диагностики болезней птиц, своевременное и качественное проведение ветеринарно-санитарных,
лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных
на обеспечение ветеринарного и экологического благополучия птицеводческих хозяйств [5].
Учитывая важное значение контроля качества продукции птицеводческих организаций, достаточно большие
затраты, понесенные лабораториями, ветслужбами, зоослужбами и другими подразделениями, контролирующими качество продукции, целесообразно учитывать
обособленно на счете 35 «Затраты на качество продукции (работ, услуг)». Учитывая возможность использования много-
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значной кодировки, рекомендуем вести
учет следующим образом:
Счет 35 – Код счета I порядка – Затраты на качество;
ХХ – Код счета II порядка – Группа
затрат по времени проведения контроля;
ХХ – Код счета III порядка – Группа затрат по способу проведения;
ХХ – Код счета IV порядка – Вид
продукции;
Х – Код счета V порядка – Вид затрат;
Х – Код счета VI порядка – Возможность учета для целей налогообложения.
Структурные подразделения, осуществляющие контрольные мероприятия
по местам возникновения затрат, к которым будут относится затраты, будут выделяться в качестве аналитических признаков.
По дебету счета 35 целесообразно
отражать фактические затраты на качество, а по кредиту – их списание на себестоимость продукции.
Например, отпущенные медикаменты для медицинских процедур будут
отражаться:
Дебет счета 35 «Затраты на качество продукции (работ, услуг)»
Кредит счета 10 «Материалы»
При оказании услуг сторонними
организациями по санобработке будет составлена запись:
Дебет счета 35 «Затраты на качество продукции (работ, услуг)»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Закрытие счета:
Дебет 20 «Основное производство»
Кредит 35 «Затраты на качество
продукции (работ, услуг)».
IV.
Формирование подходов к
учету продукции различного качества.
При формировании подходов к организации учетного процесса следует обратить внимание на порядок учета расходов на качество и контроль за их отражением.
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Нами было определено, что каждая
организация использует различные категории продукции. Например,
– мясо кур 1 категории;
–мясо кур 2 категории;
– куры тощие;
– мясо кур нестандартное и т.п.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15 июня 2009 г.
№ 560 «О нормах расходов в виде потерь
от падежа птицы и животных» для птицы
различных периодов жизни используются
различные нормы падежа. В частности,
для молодняка от 1 до 7 дней норма падежа составляет 5% от поголовья, для молодняка от 1 до 4 недель – 4%, от 5 до
9 недель – 3% и т.п. То есть норма падежа
связана с породой кур, с категорией кур, с
содержанием (в клетках, на подстилке) и с
возрастом. В настоящее время информация о возрасте, количестве падежа и весе
падежа содержится только в первичных
документах – в актах на падеж птицы, которые составляются по каждому корпусу
и птичнику. Но этой информацией практически невозможно пользоваться для
анализа и сложно обобщать информацию
в целом по птицефабрике.
Следовательно, целесообразно вести бухгалтерский учет в разрезе
1) пород:
– куры яичных кроссов с белой
окраской скорлупы яиц,
– куры яичных кроссов с коричневой окраской скорлупы яиц,
– куры мясояичных пород и т.п.
2) категории кур:
– молодняк,
– ремонтный молодняк,
– взрослые куры и т.п.
3) периода выращивания цыплят
(кур):
– 1–5 дней,
– 6–10 дней,
– 11–15 дней и т.п.
Это, во-первых, позволит наиболее
быстро, точно и обоснованно рассчитывать нормы падежа. Во-вторых, данная
информацию будет полезна для осу2010, №4

ществления управленческих мероприятий.
В-третьих, появится возможность проводить анализ затрат на качество.
Изучая вопрос организации учета
продукции на основе качества, целесообразно рассмотреть возможность возникновения брака в птицеводческих организациях. Браком считается продукция или
полуфабрикаты, которые по своему качеству не соответствуют установленным
стандартам или договорам. В зависимости
от характера дефектов, обнаруженных при
оценке готовой продукции и полуфабрикатов, брак подразделяется на исправимый (частичный) и неисправимый (окончательный).
В ходе контроля за качеством продукции в птицеводческих организациях
периодически осуществляется выбраковка: в случае, когда птица или готовая птицеводческая продукция не соответствуют
определенным параметрам, определенным
в ГОСТах или ТУ [1, 2, 3]. При этом составляется акт на выбраковку и продукция
передается в качестве сырья для производства костной муки, которая, в свою
очередь, используется для питания птицы.
Нами была произведена случайная выборка по одному из подразделений (бригад,
площадок) нескольких исследованных организаций за 2008–2009 годы.
Проведенные исследования показали, что очень часто фактические данные
по падежу птицы оказываются выше нормативных значений и, следовательно, не
могут быть отнесены на уменьшение
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Целесообразно рассматривать часть
падежа птицы, переданного на переработку для производства мясокостной муки, в
качестве исправимого брака.
К исправимому браку относятся
готовая продукция и полуфабрикаты, которые после дополнительных затрат по
исправлению брака могут быть использованы по прямому назначению.
К неисправимому браку относятся
готовая продукция и полуфабрикаты, которые не могут быть использованы по
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прямому назначению из-за выявленных
дефектов, исправление которых технически невозможно или экономически не целесообразно.
Прямое назначение цыплят – использование в качестве продуктов питания, но некоторые части цыплят (головы)
после термической обработки используются в качестве продуктов питания животных, а часть выбракованных птиц или
падежа после переработки (в виде мясокостной муки) также используется в качестве корма птицы.
По месту обнаружения брак подразделяется на внутренний и внешний.
Внутренним браком считается брак, обнаруженный в организации до отправки
продукции покупателям или потребителям. К внешнему браку относят брак, выявленный покупателем.
Оценку внутреннего брака можно
вести по планово-производственной себестоимости исходя из возраста птицы. То
есть при выбраковке цыплят составляется
корреспонденция:
Дебет 28 «Брак в производстве»
Кредит 20/2 «Основное производство».
При передаче брака в цех производства мясокостной муки составляется
запись:
Дебет 23 «Вспомогательное производство»
Кредит 28 «Брак в производстве».
V.
Калькулирование себестоимости продукции с учетом ее качества.
Учитывая особенности птицеводческой отрасли, следует отметить, что
теоретически брак здесь отсутствует. Но,
во-первых, имеет место выпуск продукции разных категорий качества. Яйца в
зависимости от размера бывают: 1 категории, 2 категории, даже яйцо, которое имеет дефект (треснутая скорлупа), и то реализуется как «сечка». Мясо птицы делится
на несколько категорий в зависимости от
размеров цыпленка. Следовательно, необходимо калькулировать себестоимость
продукции с учетом ее категории каче166

ства. Во-вторых, продукцию, которая не
отвечает стандартам качества, или же падеж цыплят передают в другие подразделения или организации на переработку
для производства костной муки или других продуктов. Значит, необходимо вести
их оценку и отражать на счетах бухгалтерского учета.
Т.А. Головина отмечает, что «достоверность калькуляции себестоимости
продукции с учетом ее качества и правильное определение экономической эффективности продукции улучшенного качества зависит, главным образом, от правильного выбора коэффициента качества
продукции в соответствии с ее наиболее
важными эксплуатационными свойствами» [6]. Соглашаясь с мнением автора и
учитывая особенности птицеводческой
отрасли, рекомендуется вести учет затрат
по периодам – 14 дней, так как именно с
этой периодичностью осуществляется использование основных профилактических
препаратов. А так как в акте на падеж
птицы отражаются ежедневные данные,
то путем суммирования количества павшей птицы можно более точно определять
оставшуюся птицу, себестоимость падежа
с учетом времени выращивания и себестоимость выращенной птицы будет
наиболее точная.
К примеру, у некоторых предприятий себестоимость 1 кг мяса птицы не зависит от его категории, она рассчитывается исходя из общих затрат на производство продукции и фактического объема
произведенной продукции без учета категории. Что не является, по нашему мнению, правильным, так как для подтверждения правомерности установленных
организациями цен (об этом говорит и
Налоговый кодекс РФ) необходимо осуществлять калькулирование себестоимости продукции птицеводства с учетом качества продукции.
VI.
Формирование подходов к
оперативному контролю за затратами на
качество продукции.
Вестник БУПК
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Учитывая, что выпуск продукции
надлежащего качества требует больших
затрат на всех стадиях производства и
сбыта продукции птицеводческой отрасли, необходимо вести оперативный контроль за текущими затратами на качество
и последующий контроль за эффективностью понесенных затрат.
Использование устаревших технологий, материалов для обработки помещений, просроченных препаратов и т.п.
хотя и ведут к экономии текущих затрат,
но приводят впоследствии к снижению
качества продукции и уменьшению выручки из-за продажи продукции более
низкой категории или сорта. Поэтому
необходимо изменить подходы к оценке
этих затрат. На наш взгляд, рекомендуется
рассматривать:
– затраты на качество в соотношении с объемом выпущенной продукции в
натуральных измерителях;
– затраты на выпуск продукции в
соотношении со стоимостью выручки, полученной от проданной продукции.
Основная сложность состоит в том,
что если в отраслях промышленности могут вводится плановые показатели выпуска продукции нескольких сортов, то для
птицеводческой отрасли несвойственно
планирование выпуска продукции нескольких категорий качества. Таким образом, возможно сравнение фактических
данных с данными только предшествующих периодов. Но отраслевой особенностью является то, что падеж птицы может
наблюдаться в различные периоды выращивания цыплят, то есть в любое время –
от 1 дня до 42 дней.
Благодаря использованию новых высокопродуктивных кроссов мясных кур и
достижениям в области кормления, технологии и ветеринарии современный гибридный
суточный цыпленок живой массой 38–40 г за
42 дня может увеличить свою массу более
чем в 50 раз при потреблении корма в пределах 2 кг на прирост 1 кг живой массы и
сохранности 95% [8].
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В соответствии с технологией выращивания можно выделить три важных
периода: 1–14 дн., 14–28 дн., 29–42 дн., в
разрезе которых необходимо вести контроль за качеством продукции.
Осуществление контрольных мероприятий может иметь экономический
эффект только в том случае, если будет
предусмотрена ответственность работников.
Для контроля за изменчивостью
продуктивности и управления ею необходимо систематически вести зоотехнический учет и оценку продуктивных качеств
птицы. Мясная продуктивность характеризуется живой массой и мясными качествами птицы в убойном возрасте, а также
пищевой ценностью мяса.
Особое значение для развития мясного птицеводства имеют низкие затраты
корма на единицу прироста, мясная скороспелость, высокое качество мяса и мобильность отрасли.
При оценке мясных качеств птицы
учитывают следующие основные признаки:
– живая масса;
– скорость роста (абсолютный, относительный и среднесуточный прирост).
Основным показателем, характеризующим качество мяса птицы, является
категория тушки, которую определяют по
ее упитанности с учетом степени развития
жировой и мышечной тканей. Наиболее
ценной считается тушка с соотношением
мякоти и костей 4–4,5:1.
Следовательно, необходимо проводить соотношение не только общей массы
птицы и затрат на ее выращивание, но и
различных показателей, характеризующих
качество птицы и затрат на ее выращивание, поэтому управленческие отчеты
должны включать и вышеперечисленные
признаки, влияющие на оценку качества
птицы.
Показатель затрат корма на единицу прироста живой массы имеет большое
практическое и экономическое значение
при оценке мясной продуктивности птицы, так как известно, что себестоимость
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мяса на 70% определяется затратами корма. Значит, необходимо периодически составлять управленческие отчеты с указанием информации об использованных
кормах, их стоимости в пересчете на единицу прироста живой массы.
На основании управленческих отчетов путем сопоставления понесенных
затрат на качество и использованных технологий можно определять наиболее приемлемые и лучшие технологии, а также
сопоставлять затраты на качество продукции с выходом продукции по категориям.
VII. Учет затрат на утилизацию
отходов.
Проблема падежа в птицеводческих организациях порождает проблему
утилизации отходов. В настоящее время
выделяется несколько подходов к уничтожению отходов:
– компостирование;
– сжигание;
– утилизация на свалках;
– захоронение.
Наиболее дешевыми являются методы компостирования и захоронения, но
одновременно с этим они опасны возможностью заражения грунтовых вод, и организация должна иметь достаточно большие земельные площади, которые можно
было бы использовать под захоронение.
Следовательно, снижение внутренних затрат на утилизацию может приводить к
росту затрат общества на устранение возникающих последствий.
В настоящее время разработаны
современные промышленно изготавливаемые установки для сжигания органических отходов, но их приобретение связано
с определенными затратами. Преимущество холдинговых организаций состоит в
том, что в таких объединениях описанные
установки будут окупаться быстрее.
Поэтапное выполнение указанных
выше учетных мероприятий позволит
осуществлять текущий контроль затрат на
качество, проводить оперативный анализ
и давать оценку затрат на качество в соот-
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ношении с объемом выпускаемой продукции в целях управления производством.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье рассматриваются сущность лояльности персонала организации, составляющие
понятия лояльности персонала организаций. Охарактеризованы типы лояльности персонала организации и основные факторы, которые оказывают влияние на лояльность персонала. Показано
влияние лояльности персонала на эффективность деятельности организации. Определены инструменты формирования лояльности персонала организации.
Ключевые слова: лояльность персонала, типы лояльности персонала, инструменты формирования лояльности персонала организации.

В условиях возрастания роли человеческого фактора в управлении организацией
наиболее актуальным становится формирование лояльности персонала как одной из
важнейших составляющих успешного бизнеса. Это объясняется убежденностью в том,
что лояльный работник выгоднее, чем нелояльный или безразличный. Высоколояльные
работники остаются в организации и защищают ее интересы в любой ситуации. Сотрудники с высоким уровнем лояльности к
своей организации обладают большей сознательностью, работоспособностью, они демонстрируют большую эффективность и
производительность труда. Преимущества
лояльного поведения персонала очевидны.
До настоящего времени в научной
литературе не существует единого понимания понятия лояльности персонала. Значение слова «лояльный» в разных словарях
отражает не всю совокупность познанных
признаков, предметов и явлений, а лишь те
из них, которые помогают отличать один
предмет от другого. Так, в Толковом словаре
В.И. Даля оно трактуется как доступный,
милосердный, человеколюбивый, приветливый, благородный и правдивый, доброжела170

тельный. Энциклопедия Брокгауза добавляет к этому законность, верность долгу,
принципу. В Толковом словаре русского
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой говорится о лояльном как о держащемся формально в пределах законности, благожелательно-нейтрального отношения. В Энциклопедическом словаре лояльность рассматривается через призму выполнения законов,
установлений и требований органов власти и
как корректность, отказ от каких-либо
предосудительных и недоброжелательных
действий. Часто в качестве синонимов используются такие понятия, как «преданность», «верность», «привязанность», «патриотизм», «приверженность». В Экономическом словаре лояльность рассматривается
как характеристика персонала, определяющая его приверженность организации, одобрение ее целей, средств и способов их достижения, открытость своих трудовых мотивов для организации.
В процессе исследования мы пришли
к выводу, что наиболее полное, синтезированное определение лояльности дал В. Доминяк, который считает, что лояльность –
«это корректное, доброжелательное, искренВестник БУПК
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нее отношение к руководству, сотрудникам,
иным лицам, их действиям, к компании в
целом; осознанное выполнение сотрудником
своей работы в соответствии с целями и задачами компании и в интересах компании, а
также соблюдение норм, правил и обязательств, включая неформальные, в отношении компании, сотрудников и иных субъектов взаимодействия» [3, с. 15]. В данном
определении, на наш взгляд, учитываются

Кадровый аспект

Подбор, расстановка, обучение
персонала

две главные особенности лояльности –
во-первых, благонадежность, т.е. отсутствие
неправомерных действий, и, во-вторых, приверженность, т.е. отождествление личных
целей и интересов с целями и интересами
организации.
На основе анализа сущности лояльности персонала организации на рисунке 1
нами показана комплексность данного понятия.

Социально-психологический аспект

Психологический климат
в коллективе

Система стимулирования труда
Формирование командного
духа
Корпоративная культура

Лояльность персонала

Безопасность бизнеса
Рис. 1. Составляющие понятия лояльности персонала организаций

Кадровый
аспект
лояльности
включает в себя работу по формированию
корпоративной культуры, решению вопросов по соотношению оплаты труда с
фактическим уровнем физических и умственных затрат и практической значимостью деятельности специалиста, подбор,
расстановку и обучение кадров.
Социально-психологический
аспект лояльности включает в себя учет
личностных факторов при подборе персонала, контроль за состоянием психологи2010, №4

ческого климата в коллективе, формирование командного духа и т.д.
Следует отметить, что взгляд на
лояльность персонала с точки зрения безопасности является широко распространенным [4, с. 75]. Аспект безопасности
включает в себя выявление и пресечение
фактов нелояльности персонала, мониторинг информационных систем и ресурсов
с целью выявления несанкционированных
действий отдельных сотрудников внутри
фирмы, пресечение попыток внешних
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контрагентов нанести экономический
ущерб организации с использованием ее
кадрового потенциала [5, с. 47].
С точки зрения управления персоналом важное значение имеет определение типа лояльности работников. Зарубежные ученые, в частности Джеральд Гринберг, Роберт
Бэйрон, Дуэйн П. Шульц и Сидни Э. Шульц
и другие, традиционно различают три вида
лояльности:
 поведенческую, обусловленную
приверженностью организации и продолжительностью (стажем) работы на предприятии
(«продолжительная
лояльность»);
 аффективную
(эмоциональная
приверженность, преданность);
 нормативную (приверженность).
Поведенческий вид лояльности формируется у работника вследствие длительной работы в организации. Каждый человек,
проводя много времени на работе, причем в
одной организации, начинает невольно
отождествлять себя с ней. Для него небезразлична любая информация, касающаяся
его организации. К тому же затраченное
время и силы для достижения определенного уровня профессионального мастерства,
должностного статуса, для формирования
отношений с коллегами по работе приводят
к тому, что человеку все труднее перейти
работать в другую организацию.
Люди, обладающие высокой степенью аффективной лояльности, стремятся
оставаться в своей организации как можно
дольше, так как они испытывают на работе
сильные положительные чувства. Такие чувства могут быть связаны с принятием и согласием с основополагающими целями и
ценностями организации, принципами, которые отстаивает эта организация, стремлением претворить в жизнь ее миссию. Для
формирования этого вида лояльности большое значение имеет благоприятный психологический климат и в целом продуктивная
организационная культура. Аффективная
лояльность тесно связана с поддержкой со
стороны организации, поэтому проявление
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заботы о людях со стороны руководства будет повышать этот вид лояльности.
Как отмечают Д. Шульц и С. Шульц,
между аффективной лояльностью и результативностью труда существует прямая связь,
что не всегда обнаруживается в случае поведенческой лояльности [7, c. 81].
Нормативная лояльность, по мнению
зарубежных ученых Джеральда Гринберга,
Роберта Бэйрона, П. Дуэйна, связана с тем,
что человек вынужден оставаться в организации из-за оказываемого на него давления.
Нормативная лояльность может возникать в
тех случаях, когда работник чувствует себя
обязанным возместить работодателю затраты, связанные с его обучением. Люди, обладающие высоким уровнем нормативной лояльности, придают большое значение тому,
что думают другие об их работе. Они не хотят разочаровывать своего работодателя и
озабочены тем, что коллеги составят о них
плохое мнение, если они уволятся.
Характеризуя нормативный вид лояльности, или приверженности, ученые Роберт Бэйрон, Дуэйн П. Шульц и Сидни
Э. Шульц не дают сведений о том, насколько продуктивны работники, имеющие такую
лояльность. Остается также дискуссионным
вопрос, есть ли необходимость формировать
подобную лояльность у работников и каким
образом это делать [7, c. 89].
По объектам следует рассматривать лояльность к:
– профессии или отрасли;
– организации, в которой работает
сотрудник;
– руководству организации в целом;
– должности.
По качественным параметрам можно
выделить положительную, отрицательную
лояльность и нелояльность. Изначально положительная лояльность наблюдается у работников, которые очень хотели работать
именно в этой организации, приложили
много усилий, чтобы в нее попасть, выдержали большой конкурс. Обычно они используют все свои силы, возможности и знания
для того, чтобы достигнуть максимального
результата в рамках деятельности компании.
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Отрицательная лояльность чаще
наблюдается у сотрудников, которые не хотят работать в данной организации, но вынуждены это делать, рассматривая данное
место работы как временное пристанище.
Нелояльность проявляется в том, что работник считает ниже своего достоинства работать по данной профессии или в данной организации.
На формирование лояльности персонала наибольшее влияние оказывают предрасположенность персонала к лояльному
поведению и общеорганизационные факторы. Соответственно, решая задачу повышения лояльности, необходимо подбирать потенциально лояльных сотрудников, уделять
особое внимание развитию руководителей
высшего и среднего звена, повышать внутриорганизационную эффективность, проводить комплекс мероприятий по организационному развитию.

При формировании лояльности персонала, в первую очередь при подборе персонала, следует уделять внимание личностным особенностям работников. Работа
должна находиться в списке приоритетов
человека. По нашему мнению, важное значение имеют такие качества, как инициативность, стремление добиваться успеха,
развиваться, совершенствоваться.
Непосредственное воздействие на
вид и уровень лояльности персонала оказывают проектирование системы управления и
в том числе системы управления персоналом, создание благоприятных условий для
работы, формирование организационной
культуры и позитивного имиджа организации, а также деятельность непосредственного руководителя. В этом контексте нам
представляется, что возможно выделить основные инструменты формирования лояльности персонала, которые наглядно иллюстрирует рисунок 2.

Лояльность персонала
Уважение к руководству
Гордость за организацию
Материальное стимулирование

Нематериальное стимулирование

Рис. 2. Инструменты формирования лояльности персонала организации

Собственно лояльность персонала –
довольно сложное явление, которое измерить напрямую практически невозможно, а
следовательно, трудно определить степень
лояльности (нелояльности) коллектива и
отдельных сотрудников. Обычно с этой целью используют социологические методы
(анкетирование, опрос профессиональным
психологом) или определяют по косвенным
признакам [5, с. 48].
Первый из них – естественно, материальное стимулирование сотрудников,
которое включает: премии, оплату подоходных налогов, предоставление займов,
льготное кредитование, пенсионное обес2010, №4

печение, накопительную премию по результатам работы за год, частичную или
полную оплату обучения, социальный пакет, в том числе медицинское страхование, оплату услуг мобильной связи и многое другое. Справедливое вознаграждение
за приложенные усилия способствует росту лояльности.
Каждый сотрудник должен видеть,
как именно личный вклад в работу организации влияет на величину полученного вознаграждения. В противном случае проблемы, связанные с несправедливой оплатой
труда, разобщают коллектив, формируют
чувство зависти к коллегам и недовольства
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руководителем, что, соответственно, сокращает в первую очередь аффективную лояльность персонала.
Важнейшую роль приобретают факторы нематериального стимулирования –
второго условия лояльности. Нематериальное стимулирование для повышения лояльности, прежде всего, должно строиться на
создании мотивирующего микроклимата в
коллективе (обеспечение постоянного движения «вперед», планирование и реализация
проектов, грамотное распределение заданий
и т.д.). Реализация социальных программ не
стимулирует непосредственно работу сотрудников, но формирует лояльность к организации. Возможность профессионального роста, престижность работы, признание
коллегами и руководителем, понимание от-

ветственности и важности осуществляемой
деятельности, ощущение собственной компетентности и необходимости являются
важными условиями благожелательности и
уважения к работодателю.
Эффективность работы организации
зависит не только от ее организационной
структуры, конкретной сферы деятельности,
имеющихся ресурсов и т.д. Очень многое
зависит и от конкретных исполнителей – их
компетентности, интересов, ожиданий, потребностей. Лояльный персонал будет стремиться снизить расходы организации и повысить ее доходы, что соответственно сказывается на экономической эффективности
деятельности организации. Влияние лояльности персонала на экономическую эффективность показано на рисунке 3.

Лояльность персонала

Качество произведенной продукции

Эффективная ценовая политика

Производительность труда

Затраты рабочего времени

Креативность персонала

Затраты ресурсов

Максимальные усилия
в интересах организации

Оплата труда

Доходы

Расходы

Экономическая эффективность
Рис. 3. Влияние лояльности персонала на экономическую эффективность организации

Однозначно, лояльное поведение
персонала, направленное на достижение
целей организации, способствует повышению экономической эффективности
деятельности организации. Сотрудники с
высоким уровнем лояльности к своей ор174

ганизации стремятся работать более производительно, с наименьшими затратами.
Для более эффективного выполнения
принятых решений сотрудники организации, по нашему мнению, должны быть не
только профессионалами в своей области,
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они должны уважать своего руководителя,
быть готовыми пойти на определенные
ограничения собственных интересов во
имя достижения организационных целей,
стремиться выполнить свою работу
наилучшим образом. В связи с этим немаловажное значение приобретает формирование всех видов лояльности персонала
как одного из основных факторов достижения организацией своих целей.
Процесс формирования лояльности
персонала весьма длительный, кропотливый. Обычно он осуществляется посредством информирования и вовлечения персонала, проведения командообразующих
мероприятий; разработки объективной и
прозрачной системы материального и нематериального стимулирования; осуществления регулярного мониторинга
удовлетворенности трудом и улучшением
условий работы [6, с. 58]. Несмотря на то
что выбор инструментов формирования
лояльности обширен, использовать их
нужно адресно, оценивая ценность конкретного сотрудника и усилия, которые
организация должна приложить, чтобы
его удержать.
Формирование лояльности происходит по нарастающей. Работа, направленная на повышение лояльности, имеет
циклический характер и состоит из последовательных этапов. Первым этапом является диагностика (изучение) уровня лояльности персонала. Полученная в процессе диагностики информация является
основанием для принятия решения о
необходимости повышения лояльности и
разработки программы развития лояльности. После реализации программы важно
получить обратную связь, то есть снова
провести диагностику уровня лояльности
и убедиться в действенности реализованной программы. Естественно, что реализация такого цикла растянута во времени,
рассчитана на долгосрочную перспективу.
Работа, связанная с развитием лояльности персонала, обычно возлагается
либо на сотрудников и руководителей
кадровых подразделений компаний, либо
2010, №4

на внешних консультантов. Развитие лояльности обычно требует существенного
изменения стиля управления (стиля лидерства), внедрения серьезных организационных преобразований и в целом совершенствования корпоративной культуры. Поэтому успешная реализация программ повышения лояльности персонала
невозможна без непосредственного участия высшего руководства организации.
Таким образом, формирование лояльности персонала является одной из важнейших составляющих успешного бизнеса.
До настоящего времени в научной литературе не существует единого понимания сложного явления – лояльности персонала. Часто
в качестве синонимов используются такие
понятия, как «преданность», «верность»,
«привязанность», «патриотизм», «приверженность». В качестве составляющих понятия лояльности следует выделить кадровый,
социально-психологический аспект и аспект
безопасности. Традиционно различают три
вида лояльности – поведенческую, аффективную и нормативную. Лояльное поведение персонала, направленное на достижение
целей организации, способствует повышению экономической эффективности деятельности организации. В связи с этим
немаловажное значение приобретает формирование всех видов лояльности персонала
как одного из основных факторов достижения организацией своих целей.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В статье рассматривается логическая схема поэтапного составления бюджетов, являющихся инструментами финансового планирования и прогнозирования.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, прогноз, финансовое планирование, финансовое прогнозирование.

Актуальность постановки бюджетирования для организаций, во-первых, связана с повышением уровня конкуренции между ними, а значит, необходимостью получения дополнительных конкурентных преимуществ, например за счет более эффективного управления финансами. Во-вторых,
в каждой организации существует необходимость изыскания внутренних резервов
снижения затрат на производство, реализацию продукции, обоснования оптимальных
уровней расхода финансовых средств, а
также необходимость оптимизации налогообложения. В-третьих, в организации появляется потребность в повышении ее инвестиционной привлекательности, так как инвесторы охотнее вложат деньги в организацию с высоким уровнем менеджмента. Таким образом, решение данных задач связано,
прежде всего, с совершенствованием системы управления [3, с. 34].
Бюджетирование является основой
планирования и принятия управленческих
решений в организации, оценки всех аспектов ее финансовой состоятельности, укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных подразделений интересам организации в целом.
Последовательность подготовки документов процесса бюджетирования может
быть условно разбита на две основные ча2010, №4

сти, каждая из которых является законченным этапом планирования:
– подготовка операционных бюджетов;
– подготовка финансовых бюджетов
[6, с. 37].
Система операционных бюджетов
включает: бюджет продаж, бюджет запасов
готовой продукции, бюджет производства,
бюджет прямых материальных затрат, бюджет прямых производственных затрат, бюджет общепроизводственных расходов, бюджет себестоимости реализованной продукции, бюджет коммерческих расходов, бюджет управленческих расходов.
Операционные бюджеты консолидируются и образуют систему финансовых
бюджетов, которая состоит из прогноза отчета о прибылях и убытках, бюджета движения денежных средств, прогнозного бухгалтерского баланса [1, с. 25].
Все бюджеты составляются на основе прогноза объема продаж.
При составлении основных бюджетов используются два подхода:
– прямой (на основе операционных
бюджетов, определения дебиторской и кредиторской задолженности, запасов сырья и
готовой продукции, установления соотношений финансовых потребностей и финансовых возможностей);
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– косвенный, более упрощенный (на
основе сбалансирования доходов и текущих
расходов, первоначальных затрат и внешнего финансирования).
Для составления бюджетных планов
используются следующие информационные
источники:
– данные бухгалтерской отчетности
(формы № 1, 2, 4, 5) и выполнения финансовых планов за предшествующий период;
– договоры (контракты), заключаемые с потребителями продукции и поставщиками материальных ресурсов;
– прогнозные расчеты продаж продукции или планы сбыта исходя из заказов,
прогнозы спроса, уровень цен и другие
условия рыночной конъюнктуры. На основе
показателей сбыта рассчитываются объем
производства, затраты на выпуск продукции,
прибыль, рентабельность и иные показатели;
– экономические нормативы, утверждаемые законодательными актами (налоговые ставки, нормы амортизационных отчислений, учетная ставка банковского процента,
минимальная месячная оплата труда и т. д.);
– утвержденная учетная политика
[5, с. 77].
Разработанные на основе этих данных финансовые планы служат руковод-

ством (ориентиром) для финансирования
текущих финансово-эксплуатационных потребностей, инвестиционных программ и
проектов.
Являясь количественным выражением целей, стратегий и намеченных мероприятий по их реализации, количественным выражением плана, бюджеты предприятия
обеспечивают информационную базу анализа включенных в них экономических показателей.
В процессе бюджетирования рассчитывается прогнозное финансовое состояние
организации. Если результирующие финансовые показатели (ликвидность, прибыль,
рентабельность и др.), рассчитанные на основе системы бюджетов, неудовлетворительны, то проводится анализ влияния на
финансовое состояние основных параметров
бюджетов и заложенных в них нормативов
при их изменении.
В принципе бюджетному анализу
подвергается оцененное в денежном выражении и отраженное в бюджетах движение
любых элементов имущества организации
или объектов ее имущественных прав и соответственно любых источников их финансирования, а также факторы этого движения
[2, с. 198].

Перечень основных процедур бюджетного анализа операционных
и финансовых бюджетов
Название и содержание бюджета

Бюджет продаж

Бюджет
запасов
готовой продукции
Бюджет
производства
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Перечень основных аналитических процедур
Операционные бюджеты
Анализ влияния на объем реализации предыдущего периода следующих факторов: объема
товаров, заказанных, но не отгруженных; эффективности рекламной кампании; рыночной
конъюнктуры; производственных мощностей и степени их использования; ценовой политики (анализ взаимосвязи «цена – объем продаж»). Оценка динамики цен. Оценка критического
объема продаж. Оценка соответствия запланированного объема продаж целевой прибыли.
Анализ внутренних (себестоимость продукции, качество материалов) и внешних (емкость
рынка, наличие на рынке аналогичных товаров, уровень цен на аналогичную продукцию
конкурентов, предпочтения потребителей) факторов функционирования организации
Анализ потребности в запасах готовой продукции. Оценка целевого норматива запасов
готовой продукции на начало и конец бюджетного периода. Оценка прогнозируемого помесячного изменения уровня запасов в пределах бюджетного периода. Анализ эффективности ассортиментных программ. Оценка ожидаемого объема продаж, производственных
мощностей, планируемого увеличения или уменьшения запасов готовой продукции на
планируемый период. Оценка критического объема производства. Предельный анализ и
оптимизация прибыли, издержек и объема производства

Вестник БУПК
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Название и содержание бюджета
Бюджет прямых
материальных
затрат

Бюджет прямых
производственных
затрат
Бюджет прямых
затрат на труд
Бюджет общепроизводственных
расходов
Бюджет себестоимости реализованной продукции
Бюджет коммерческих расходов
Бюджет управленческих расходов

Прогноз отчета
о прибылях и
убытках

Бюджет движения
денежных средств

Прогнозный бухгалтерский баланс

Перечень основных аналитических процедур
Анализ прогнозируемого уровня прямых затрат сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и других продуктов, необходимых для производства продукции.
Анализ норм расхода отдельных видов прямых затрат в течение бюджетного периода.
Оценка доли прямых материальных затрат в стоимости продукции. Анализ потребности в
запасах сырья и материалов. Оценка прогнозируемого объема закупок сырья и материалов
на предстоящий бюджетный период. Оценка целевого норматива запасов сырья и материалов на начало и конец бюджетного периода
Операционные бюджеты
Анализ прогнозируемого уровня издержек, связанных с теми категориями производственных затрат, которые изменяются прямо пропорционально изменению объемов производства (затраты на электроэнергию, воду, экспедиторские услуги, страхование и др.). Анализ
прогнозируемого уровня прямых издержек на оплату труда (производственного персонала). Анализ затрат рабочего времени, идущих на изготовление единицы продукции, и стоимости 1 чел.-часа рабочего времени (по средней тарифной ставке)
Анализ прогнозируемого уровня издержек на вспомогательные материалы, заработную
плату вспомогательного персонала, ремонт оборудования цехов, амортизацию оборудования, охрану труда, издержек по созданию производственных и вспомогательных площадей
и хранению внутрицеховых запасов, а также прочих условно-постоянных расходов. Оценка ставок переменных общепроизводственных расходов
Анализ прогнозируемого уровня себестоимости реализованной продукции. Оценка динамики себестоимости продукции в зависимости от прогнозируемого уровня производства. Оценка себестоимости единицы реализованной продукции (в части переменных затрат)
Анализ прогнозируемого уровня затрат на мероприятия по продвижению продукта на
рынки (расходов по транспортировке готовой продукции, заработной платы сбытового
персонала, издержек на вспомогательные упаковочные материалы, маркетинговые исследования, рекламу и пр.). Анализ распределения этих расходов по отдельным видам бизнеса
Анализ прогнозируемого уровня расходов на содержание высшего и среднего управленческого звена, на содержание офиса, на услуги сторонних организаций и иных расходов, необходимых для существования предприятия как юридического лица
Финансовые бюджеты
Оценка ожидаемых доходов и расходов, структуры себестоимости продукции. Прогнозный
анализ формирования и изменения прибыли. Прогнозная оценка распределения и использования прибыли. Прогнозная оценка рентабельности отдельных направлений бизнеса,
нормативов и лимитов расходов. Анализ и оценка резервов формирования и увеличения
прибыли, оптимизация налоговых и иных отчислений в бюджет, формирования фондов
накопления и потребления
Прогнозный анализ источников поступления и направлений расходования денежных
средств в течение бюджетного. Анализ финансовой, амортизационной, дивидендной,
снабженческой, сбытовой, ценовой, инвестиционной политики предприятия и других факторов движения денежных средств. Прогнозная оценка сбалансированности притоков и
оттоков денежных средств, чистого денежного потока, целевого значения конечного сальдо бюджета. Оценка периода погашения дебиторской задолженности за отгруженную продукцию. Анализ условий и порядка получения и погашения заемных средств, условий и
порядка расчетов с поставщиками и покупателями, иными дебиторами и кредиторами
Прогнозная оценка состояния активов и пассивов предприятия, изменения стоимости
предприятия в результате реализации отдельных бизнес-проектов. Анализ статей прогнозного бухгалтерского баланса. Прогнозный анализ финансового состояния предприятия

Далее рассмотрим поэтапную логику, смысловое содержание и практический расчет каждого из бюджетов. Дан-
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ные для практического проведения поэтапного бюджетирования представлены в
таблице 1 и 2.
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Таблица 1
Агрегированный баланс на начало прогнозного периода
Активы

Руб.

Основные средства:
Земля
Здания и оборудование
Накопленный износ
Итого основных средств
Оборотные средства:
Денежные средства
Дебиторская задолженность
Материальные запасы
Запасы готовой продукции
Итого оборотных средств
Итого активов

50 000
386 305
50 550
385 755
41 996
125 552
9300
10 560
187 408
573 163

Пассивы
Краткосрочные и долгосрочные обязательства:
Счета к оплате
Налог, подлежащий оплате
Итого краткосрочных и долгосрочных обязательств
Собственные средства:
Обыкновенные акции
Нераспределенная прибыль
Итого собственного капитала
Итого пассивов

217 367
4658
222 025
250 000
101 138
351 138
573 163

Таблица 2
Прогнозные показатели функционирования предприятия
(руб.)
Показатель
Прогнозный объем реализации в натуральных единицах
Прогнозная цена реализации единицы изделия
Процент квартального объема реализации, оплачиваемый
в квартале реализации
Процент квартального объема реализации, оплачиваемый
в следующем квартале
Процент от реализации следующего квартала для запаса на
конец текущего квартала
Запас готовой продукции на конец прогнозного периода в
натуральных единицах
Величина потребности в материале на единицу изделия в
натуральных единицах
Процент от количества материала, необходимого для производства в следующем квартале для запаса на конец текущего квартала
Запас материала на конец прогнозного периода в натуральных единицах
Цена единицы материала
Процент квартальных закупок, оплачиваемых в квартале
закупок
Процент квартальных закупок, оплачиваемых в следующем квартале
Величина прямых затрат труда ед/изд. в часах
Стоимость прямых затрат труда (в час)
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Кварталы
1
330
980

2
330
980

3
330
980

4
330
980

Итого
1320

30%
70%
10%
25
6

6

6

6

10%
200
50

50

50

50

30%
70%
8
50

8
50

8
50

8
5
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Окончание табл. 2
Кварталы

Показатель
Переменная ставка накладных расходов
Общая величина прогнозных постоянных накладных
расходов (включая амортизацию)
Величина амортизации
Переменные коммерческие и управленческие расходы
на единицу продукции
Постоянные коммерческие и управленческие расходы
постатейно:
Реклама
Страхование
Заработная плата
Аренда
Налоги
Величина денежных средств, необходимых для закупки оборудования
Величина кредитования
Годовая ставка процента за банковский кредит
Ставка налогообложения прибыли

Этап 1. Бюджет продаж. Цель
данного бюджета – рассчитать прогноз
объема продаж в целом, исходя из стратегии развития предприятия, его производственных мощностей и особенности прогнозов в отношении емкости рынка сбыта.

Итого

1
2

2
2

3
2

4
2

7000

7000

7000

7000

28 000

4000

4000

4000

4000

16 000

3

3

3

3

23 500

21 000

21 000

22 900

88 400

2000
2500
17 000
2000

2000

2000

2000

17 000
2000

17 000
2000

17 000
2000
1900

8000
2500
68 000
8000
1900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20%

Определяется количество потенциально
реализуемой продукции в натуральных
единицах. Прогнозные отпускные цены
используются для оценки объема продаж
в стоимостном выражении.
Таблица 3

Бюджет реализации
(руб.)
Показатели

Квартал
I

II

III

IV

1. Прогнозируемый объем реализации, ед.

330

330

330

330

2. Цена реализации, ед.
3. Прогнозируемый объем реализации в
стоимостном выражении

980

980

980

980

323 400

323 400

323 400

323 400

Результат строки три получается
умножением первой и второй строк, то
есть прогнозируемого объема реализации
в единицах и цены реализации единицы
продукции.
Этап 2. Бюджет производства.
Цель данного бюджета – рассчитать прогноз объема производства товарной продукции, исходя из результатов расчета
предыдущего бюджета и целевого остатка
произведенной, но нереализованной продукции (запасов продукции) [4, с. 7].
2010, №4

Итого
1320

1 293 600

Формула расчета для каждого вида продукции выглядит следующим образом:
Qn = Впр + Ок - Он,
где
Qn – продукция, предназначенная к
выпуску в планируемом периоде;
Впр – прогноз объема продаж;
Ок – целевой остаток готовой продукции на конец планируемого периода;
Он – остаток продукции на начало
планируемого периода.
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Таблица 4
Производственный бюджет
Квартал
I
II
III
1. Запас готовой продукции на конец прогнозного периода
33
33
33
2. Общая потребность в изделиях
363
363
363
3. Запас готовой продукции на начало прогнозного периода
15
33
33
4. Количество ед., подлежащих изготовлению
348
330
330
5. Процент от продаж следующего квартала для запаса на конец текущего квартала
6. Запас готовой продукции на конец прогнозного периода
Показатели

Запас готовой продукции на конец
прогнозного периода для I–III кварталов
определяется как произведение величины
готовой продукции в натуральных единицах
и процента от продаж следующего квартала
для запаса на конец текущего квартала, то
есть 330 × 10/100 = 23 единицы. Запас готовой продукции на конец 4 квартала задается
условием задачи (25 единиц).
Общая потребность в изделиях
определяется суммой готовой продукции
в натуральных единицах и запаса готовой
продукции на конец прогнозного периода
(230 + 23 = 253).
Запас на конец первого квартала
равен запасу на начало второго квартала.
Запас готовой продукции на начало
1 квартала определяется делением величины запаса готовой продукции (по агре-

IV
25
355
33
322

Итого
25
1345
15
1330
10
25

гированному балансу) и общей переменной стоимостью изготовления (табл. 8 далее по тексту). Количество единиц, подлежащих изготовлению, определяется как
разность 2-й и 3-й строк.
Этап 3. Бюджет прямых затрат
сырья и материалов. На основе данных
предыдущего бюджета об объемах производства, а также нормативах затрат сырья
на единицу производимой продукции, целевых запасах сырья на начало и конец
периода и ценах на сырье и материалы
определяются потребности в сырье и материалах, объемы закупок и общая величина расходов на приобретение. Данные
формируются как в натуральных единицах, так и в денежном выражении.
Таблица 5

Бюджет прямых затрат и материалов
Квартал
I
II
III
IV
1. Потребность в материале на ед. изделия
6
6
6
6
2. Потребность в материале на производство
2090
1980
1980
1932
3. Запас материала на конец прогнозного периода
198
198
193,2
200
4. Общая потребность в материале
2287
2178
2173
2132
5. Запас материала на начало прогнозного периода
186
198
198
193
6. Материалы, подлежащие закупке
2101
1980
1975
1939
7. Цена ед. товара
50
50
50
50
8. Стоимость закупок
105 075
99 000 98 760
96 940
9. Процент от количества материала, необходимого для производства в следующем квартале для
запаса на конец текущего квартала
10. Запас материала на конец прогнозного периода
Показатели

Строка 1 переносится из таблицы 2.
Потребность в материале на производство
определяется умножением количества единиц, подлежащих изготовлению (табл. 3), и
потребности в материале на единицу изделия (I квартал 348 × 6 = 1848). Запас материала на конец прогнозного периода определя182

Итого
7982
200
8181
186
7995
399 775
10
200

ется как произведение потребности в материале на производство 2 квартала и процента от количества материала, необходимого
для производства в следующем квартале для
запаса на конец текущего квартала (2000 ×
10/100 = 200).
Вестник БУПК
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Запас материала на конец I квартала равен запасу материала на начало
2 квартала. Запас материала на начало
1 квартала определяется делением величины запасов сырья и материалов (из агрегированного баланса) и стоимости единицы материала.
Материалы, подлежащие закупке,
рассчитываются как разность строк 4 и 5.
Стоимость закупок определяется как произведение строк 6 и 7.
Этап 4, 5. Бюджет движения денежных средств является важнейшим документом по управлению текущим денежным оборотом предприятия. Он разрабатывается на предстоящий год с разбивкой по кварталам и месяцам. С помощью этого документа обеспечивается
оперативное финансирование всех хозяйственных операций предприятия. На основе бюджета движения денежных
средств предприятие прогнозирует выполнение своих расчетных обязательств
перед государством, кредиторами и партнерами, фиксирует происходящие изменения в платежеспособности. Данный документ позволяет планировать поступление собственных средств, а также оценивать потребность в привлечении заемного
капитала [6, с. 38].
Изменение денежных средств за
период определяется денежными потоками, представляющими собой, с одной стороны, поступления от покупателей и заказчиков, прочие поступления и, с другой
стороны, платежи поставщикам, работникам, бюджету, органам социального страхования и обеспечения и т.д. В целом
между поступлениями денежных средств,
объемом реализации и изменением остатков дебиторской задолженности существуют следующие зависимости:
Приток денежных средств = Выручка от продаж + Дебиторская задолженность на начало периода - Остатки
дебиторской задолженности на конец
планового периода.
Для того чтобы установить сумму
денежных поступлений, необходимо опре2010, №4

делить величину дебиторской задолженности по состоянию на конец прогнозируемого
периода. Если ожидается, что в предстоящем периоде характер расчетов с покупателями не изменится, можно использовать
средние остатки дебиторской задолженности
в прогнозируемом периоде.
Существует способ планирования
денежных поступлений, основанный на
составлении графика погашения задолженностей покупателей. Так, если по результатам анализа состава дебиторской
задолженности и характера ее движения
известно, что в среднем 40% задолженности погашается в квартале ее возникновения, 30% – в следующем квартале, 20% –
в третьем квартале, а 10% обязательств
остаются неоплаченными, можно составить график ожидаемых поступлений.
Прогнозирование прочих поступлений,
как правило, бывает затруднено вследствие их эпизодического характера
(штрафы, пени, неустойки к получению
и т.д.).
К числу статей, по которым наблюдается наибольший отток денежных средств,
относятся расчеты с поставщиками:
Отток денежных средств =
Начальное сальдо + Увеличение кредиторской задолженности - Конечное сальдо.
Увеличение кредиторской задолженности определяется объемом поступлений материальных ценностей, следовательно:
Увеличение кредиторской задолженности = Фактическая себестоимость материалов + НДС по приобретенным ценностям.
Для определения необходимого
объема закупок можно воспользоваться
следующей зависимостью:
Поступление материальных ценностей = Потребление + Запасы на конец
периода - Начальные запасы.
Составление бюджета движения
денежных средств позволяет определить
объем прибыли, необходимый для обес-
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печения платежеспособности предприя-

тия.

Этап 4. Построение прогноза поступления денежных средств
Таблица 6
Прогноз поступления денежных средств
(руб.)
Квартал

Показатели

I

II

III

Итого

IV

1. Дебиторская задолженность на начало про125 552
гнозного периода
2. Реализация I квартала
97 020
226 380
3. Реализация II квартала
97 020
226 380
4. Реализация III квартала
97 020
226 380
5. Реализация IV квартала
97 020
6. Общие поступления денежных средств
222 572
323 400
323 400
323 400
7. Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в квартале реализации
8. Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в следующем квартале

Дебиторская задолженность на начало прогнозного периода переносится из агрегированного баланса (табл. 1). В первом
квартале за реализованную продукцию
предприятию поступит 97 020 рублей, то
есть 30% от квартального объема реализации. Остальные 70% предприятие получит
во втором квартале.

125 552
323 400
323 400
323 400
97 020
1 192 772
30
70

За второй квартал предприятие получит 70% от квартального объема реализации
I квартала и 30% от квартального объема
реализации II квартала. В III квартале будет
наблюдаться аналогичная ситуация.
В IV квартале предприятие получит
30% от реализации данного квартала,
остальная сумма будет отражена как величина дебиторской задолженности в прогнозном балансе.

Этап 5. Построение прогноза расходования денежных средств
Таблица 7
Прогноз расходования денежных средств
(руб.)
Показатели

Квартал
I

II

1. Счета к оплате на конец периода, предше217 367
ствующего прогнозному
2. Закупка материала в I квартале
31 523
73 553
3. Закупка материала во II квартале
29 700
4. Закупка материала в III квартале
5. Закупка материала в IV квартале
6. Итого выплат
248 890
103 253
7. Процент квартальных закупок, оплачиваемых в квартале закупок
8. Процент квартальных закупок, оплачиваемых в следующем квартале

Счета к оплате на конец периода,
предшествующего прогнозному, переносятся из агрегированного баланса. Закупка
материала в I квартале определяется как
произведение стоимости закупок в первом
квартале (табл. 5) и процента квартальных
закупок, оплачиваемых в квартале закупок (105 075 × 30/100 = 31 523). Осталь184

III

IV

Итого
217 367

69 300
29 628
98 928

69 132
29 082
98 214

105 075
99 000
98 760
29 082
549 285
30
70

ные 70% от стоимости закупок оплачиваются во втором квартале.
Этап 6. Бюджет прямых затрат
труда. Цель данного бюджета – рассчитать общие затраты на привлечение трудовых ресурсов, занятых непосредственно
в производстве (в стоимостном выражении). Исходными данными блока являются результаты расчета об объемах произВестник БУПК
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водства в бюджете производства. Алгоритм расчета зависит от многих факторов,
в том числе от систем нормирования труда и оплаты работников. В частности, если установлены нормативы в часах на

производство той или иной продукции
или ее компонента, а также тарифная
ставка за час работы, можно рассчитать
прямые затраты труда.
Таблица 8

Бюджет прямых затрат на оплату труда
Показатели
1. Прямые затраты труда в часах на ед.
2. Итого часов
3. Стоимость прямых затрат труда в час
4. Общая стоимость прямых затрат труда, руб.

I
8
2786
50
139 300

Значения прямых затрат труда в часах на единицу продукции и стоимость прямых затрат труда в час заносятся из таблицы
прогнозных показателей функционирования
предприятия (табл. 2). Итого часов рассчитывается как произведение квартального
объема производства и прямых затрат труда
в часах на единицу продукции (для первого
квартала: 348 × 8 = 2786). Общая стоимость
прямых затрат труда рассчитывается как
произведение итого часов и стоимости прямых затрат труда в час (для первого квартала: 2786 × 50 = 139 300).

Квартал
II
III
8
8
2640
2640
50
50
132 000
132 000

Итого

IV
8
2576
50
128 800

10 642
532 100

Этап 7. Бюджет переменных
накладных расходов. Это количественное
выражение планов относительно затрат, связанных с производством готовой продукции,
за исключением прямых затрат на материалы и оплату труда. Расчет ведется по статьям
накладных расходов (амортизация, электроэнергия, страховка, прочие общецеховые
расходы и т.п.) в зависимости от принятого
базового показателя (объем производства,
прямые затраты труда в часах и др.).

Таблица 9
Бюджет производственных накладных расходов
(руб.)
Показатели
1. Переменная ставка накладных расходов
2. Прогнозируемые переменные накладные расходы
3. Прогнозируемые постоянные накладные расходы, включая амортизацию
4. Амортизация
5. Общие прогнозируемые накладные расходы, включая
амортизацию
Выплаты денежных средств по накладным расходам

Строки 1, 3 и 4 заносятся из таблицы
прогнозных показателей функционирования
предприятия (табл. 2). Прогнозируемые переменные накладные расходы определяются
как произведение итого часов (табл. 12) и
переменной ставки накладных расходов (для
I квартала: 2786 × 2 = 5572). Общие прогнозируемые накладные расходы, включая
амортизацию, определяются как сумма 2 и 3
2010, №4

I
2
5572

Квартал
II
III
2
2
5280
5280

IV
2
5152

21 284

7000

7000

7000

7000

28 000

4000

4000

4000

4000

16 000

12 572

12 280

12 280

12 152

49 284

8572

8280

8280

8152

33 284

Итого

строк. Выплаты денежных средств по
накладным расходам рассчитываются как
разность строки 5 и строки 4.
Этап 8. Бюджет запасов сырья,
готовой продукции. Исходными данными для расчета служат: целевые остатки
запасов готовой продукции в натуральных
единицах, сырья и материалов (бюджет
производства и бюджет прямых затрат
185
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сырья и материалов), данные о ценах за
единицу сырья и материалов, а также дан-

ные о себестоимости готовой продукции.

Таблица 10
Бюджет товарно-материальных запасов на конец прогнозного периода
(руб.)
Показатели
1. Основные производственные материалы
2. Готовая продукция
1. Основные производственные материалы
2. Затраты труда
3. Переменная ставка накладных расходов
4. Общая переменная стоимость изготовления

Единицы
200
25
Цена за единицу
50
50
2

Цена единицы
50
716
Количество единиц
6
8
8

Итого
10 000
17 900
Итого
300
400
16
716

Показатели данного бюджета переносятся из ранее сформированных бюджетов, итоги рассчитываются автоматически.
Последняя строка в данной таблице показывает величину переменных затрат на единицу продукции.

Этап 9. Бюджет управленческих и
коммерческих расходов. Здесь исчисляется
прогнозная оценка общезаводских (постоянных) накладных расходов. Постатейный состав расходов определяется различными
факторами, в том числе и спецификой деятельности компании.
Таблица 11
Бюджет коммерческих и управленческих расходов
(руб.)
Показатели

1. Переменные коммерческие и управленческие расходы на ед. продукции
2. Прогнозные переменные расходы
3. Постоянные коммерческие и управленческие расходы:
4. Реклама
5. Страхование
6. Заработная плата
7. Аренда
8. Налоги
9. Общие прогнозные коммерческие и управленческие расходы

Все строки, кроме второй и последней, переносятся из таблицы 2. Прогнозные
переменные расходы рассчитываются как
произведение квартального объема реализации и переменных коммерческих и управленческих расходов на единицу продукции
(330 × 3 = 990). Общие прогнозные коммерческие и управленческие расходы определяются как сумма постоянных коммерческих и
управленческих расходов и прогнозных переменных расходов (строка 2 + строка 3).
Этап 10. Построение бюджета денежных средств. Это плановый доку186

I

II

Квартал
III

IV

3

3

3

3

990

990

990

990

3960

23 500

21 000

21 000

22 900

88 400

2000
2500
17 000
2000

2000

2000

2000

17 000
2000

17 000
2000

17 000
2000
1900

8000
2500
68 000
8000
1900

24 490

21 990

21 990

23 890

52 360

Итого

мент, отражающий будущие денежные
поступления и платежи.
Денежные средства на начало прогнозного периода переносятся из агрегированного баланса (табл. 1). Итого денежных
средств в наличии складывается из поступлений от покупателей и денежных средств
на начало прогнозного периода (для 1 квартала: 41 996 + 222 572 = 264 568). Поступления от покупателей переносятся из прогноза
поступления денежных средств (табл. 6).
Основные производственные материалы переносятся из прогноза расходоВестник БУПК
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вания денежных средств (табл. 7). Оплата
труда производственных рабочих – из
бюджета прямых затрат на оплату труда
(табл. 8). Производственные накладные
расходы – из бюджета производственных
накладных расходов (табл. 9, последняя
строка). Коммерческие и управленческие

расходы – из бюджета коммерческих и
управленческих расходов (табл. 11, последняя строка). Налог на прибыль – из
агрегированного баланса (табл. 5). Итого
выплат рассчитывается как сумма вышеназванных затрат.
Таблица 12

Бюджет денежных средств
(руб.)
Показатели

I
Денежные средства на начало прогнозного периода
41 996
Поступления от покупателей
222 572
Итого денежных средств в наличии
264 568
Выплаты:
Основные производственные материалы
248 889
Оплата труда производственных рабочих
139 300
Производственные накладные расходы
8572,022
Коммерческие и управленческие расходы
24 490
Закупка оборудования
Налог на прибыль
4658
Итого выплат
425 910
Излишки (дефицит) денежных средств
-161 342
Финансирование:
Кредитование
Погашение долгов
Проценты
Итого финансирование
0
Денежные средства на конец прогнозного периода
-161 342
Годовая ставка процента за банковский кредит
Расчетная величина для начисления процентов:

Излишки (дефицит) денежных
средств рассчитываются как разность
между итого денежных средств в наличии
и итого выплат. Излишки (дефицит) денежных средств в I квартале равны денежным средствам на начало прогнозного
периода 2 квартала и т.д.
Этап 11. Построение прогнозного
отчета о прибылях и убытках.
Это форма финансовой отчетности,
составленная до начала планового периода, которая отражает результаты прогнозируемой деятельности. Рассчитывают
прогнозные значения: объема продаж, себестоимости реализованной продукции,
коммерческих и управленческих расходов, расходов финансового характера
(проценты к выплате по ссудам и займам),
налогов к уплате и др. Большая часть ис2010, №4

Квартал
II
III
-161 342 -103 465
323 400
323 400
162 057,8 219 935

IV
-41 263
323 400
282 137

Итого
41 996
1 192 772
1 234 768

103 252
132 000
8280
21 990

98 928
132 000
8280
21 990

98 214
128 800
8152
23 890

265 522
-103 465

261 198
-41 263

259 056
23 081

549 284
532 100
33 284
92 360
0
4658
1 211 687
23 081

0
0
0
-103 465

0
0
0
-41 263

0
0
0
23 081

0
0
0
0
23 081
0

ходных данных формируется в ходе построения операционных бюджетов. Величину налоговых и прочих обязательных
платежей можно рассчитать по среднему
проценту.
Продажи переносятся из бюджета
реализации (табл. 3). Переменная стоимость
продаж определяется как произведение годового объема реализации и переменной
стоимости изготовления (1320 × 716 =
= 945 120). Переменные коммерческие и
управленческие расходы переносятся из
бюджета коммерческих и управленческих
расходов (табл. 11, строка 2). Валовая маржа
определяется как разность между продажами и суммой переменных расходов
(1 293 600 – 949 080 = 344 520). Производственные накладные расходы переносятся из
бюджета производственных накладных рас187
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ходов (табл. 9, строка 3). Коммерческие и
управленческие расходы – из бюджета коммерческих и управленческих расходов
(табл. 11, строка 3). Прибыль от продаж рассчитывается как разность между валовой

маржей и суммой постоянных расходов
(344 520 – 116 400 = 228 120). В таблицу
вносим значение ставки налога на прибыль.
Производится расчет налога на прибыль и
величины чистой прибыли предприятия.
Таблица 13

Прогнозные показатели отчета о прибылях и убытках
(руб.)
Продажи

1293600
Переменные расходы:

Переменная стоимость продаж
Переменные коммерческие и управленческие расходы
Итого переменных расходов
Валовая маржа
Постоянные расходы:
Производственные накладные расходы
Коммерческие и управленческие расходы
Итого постоянных расходов
Прибыль от продаж
Расходы на выплату процентов
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Ставка налогообложения прибыли

Этап 12. Построение прогнозного
баланса.
Прогнозный баланс. Необходимо
спрогнозировать остатки по основным статьям бухгалтерского баланса: внеоборотные
активы, запасы и затраты, дебиторская задолженность, денежные средства, долгосрочные пассивы, кредиторская задолженность и др. Каждая укрупненная балансовая
статья оценивается по стандартному алгоритму для статей активов и пассивов соответственно:
А = Сн + Од - Ок,
П = Сн + Ок - Од,
где
А – расчетная величина активов (конечное сальдо);
П – расчетная величина пассивов
(конечное сальдо);
Сн – начальное сальдо (из отчетности);
Ок – оборот по кредиту (прогнозная
оценка);
Од – оборот по дебету (прогнозная
оценка).
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945 120
3960
949 080
344 520
28 000
88 400
116 400
228 120
0
228 120
45 624
182 496
20

В частности, для любой статьи дебиторской задолженности оборот по дебету представляет собой прогнозную оценку
продажи товаров по безналичному расчету с отсрочкой платежа; оборот по кредиту – прогноз поступлений от погашения
дебиторской задолженности.
Это форма финансовой отчетности,
которая содержит информацию о финансовом состоянии предприятия на конец
прогнозного периода.
В данную таблицу переносятся
значения из других бюджетов на конец
прогнозного периода. Денежные средства
переносятся из бюджета денежных
средств (табл. 12). Дебиторская задолженность – из прогноза поступления денежных средств (70% от квартального объема
реализации). Материальные запасы определяются как произведение запасов материалов на конец года и стоимости единицы материала (200 × 50 = 10 000). Запасы
готовой продукции определяются как
произведение запасов готовой продукции
на конец года и переменной стоимости
Вестник БУПК
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изготовления (25 × 716 = 17 900).
Накопленный износ увеличивается
на сумму амортизации (50 550 + 16 000), а

основные средства уменьшаются на эту
сумму.
Таблица 14

Прогнозный баланс
(руб.)
Активы
Оборотные средства:
Денежные средства
Дебиторская задолженность
Материальные запасы
Запасы готовой продукции
Итого оборотных средств
Основные средства:
Земля
Здания и оборудование
Накопленный износ
Итого основных средств
Итого активов

23 081
226 380
10 000
17 900
277 361
50 000
386 305
66 550
369 755
647 116

Пассивы
Краткосрочные и долгосрочные обязательства:
Счета к оплате
Налог, подлежащий оплате
Итого краткосрочных и долгосрочных обязательств
Собственный капитал:
Обыкновенные акции
Нераспределенная прибыль
Итого собственного капитала
Итого обязательств и собственного капитала

Счета к оплате переносятся из прогноза расходования денежных средств
(70% от квартального объема закупок сырья и материалов). Налог, подлежащий
оплате, переносится из прогнозного отчета о прибылях и убытках (налог на прибыль).
Нераспределенная прибыль рассчитывается как сумма нераспределенной прибыли из агрегированного баланса на начало
периода (табл. 1) и чистой прибыли.
Таким образом, в финансовой системе организаций финансовые планы выступают в качестве путеводителя, который позволяет ориентироваться в его финансовых возможностях и выбрать наиболее эффективные с точки зрения конечных результатов действия. Построение
прогнозной отчетности в рамках бюджетного планирования текущей деятельности
или на более длительную перспективу является неотъемлемой функцией финансо2010, №4

67 858
45 624
113 482
250 000
283 634
533 634
647 116

вой службы любой организации. Эта отчетность может использоваться для различных целей: как ориентир для контроля
текущей деятельности, при прогнозировании степени удовлетворительности структуры баланса и т.п. При этом успешное
выполнение оптимальных финансовых
планов обеспечивает устойчивое финансовое положение предприятия, которое
является залогом его эффективного функционирования [7, с. 46].
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ИНТЕГРАЦИЯ СЕНСОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
АТМОСФЕРЫ МЕСТА ПРОДАЖИ
В статье рассмотрены сенсорные компоненты атмосферы места продажи, их применение в
качестве приемов маркетинговых коммуникаций предприятий розничной торговли. Автором
предложен методический подход к интеграции основных элементов атмосферы, основанный на
выявлении стереотипных ассоциаций целевого сегмента покупателей, что позволяет найти гармоничные сочетания цветового, олфактивного и акустического оформления магазина с учетом его
ассортиментного профиля, предоставляя при этом возможность создания индивидуального образа.
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, атмосфера места продажи, сенсорные компоненты, стереотипные ассоциации.

Трансформация
маркетинговых
коммуникаций в настоящий период времени происходит в условиях обострения рыночной борьбы компаний с конкурентами,
изменения вкусов и индивидуализации запросов потребителей, снижения эффективности прямой рекламы в средствах массовой информации и вынужденного роста
расходов на продвижение при снижении
доходов вследствие мирового финансовоэкономи-ческого кризиса последних лет.
В связи с этим для предприятий актуальным является применение интегрированных маркетинговых коммуникаций
(ИМК), так как такой подход обеспечивает
повышение эффективности продвижения, в
частности за счет синергического эффекта,
синхронизацию внешних и внутренних
коммуникаций, осуществляемых разными
методами, оптимизацию затрат на коммуникационные мероприятия.
Комплекс продвижения предприятий
розничной торговли имеет свою специфику,
которую необходимо учитывать при формировании ИМК компаний данной отрасли, –
он включает две группы методов:
 вне места продажи маркетинговые коммуникации осуществляются посредством рекламы, стимулирования сбыта,
2010, №4

прямого маркетинга и приемов PR, задачей
которых является формирование определенного имиджа компании, информирование покупателей и побуждение их к посещению магазина;
 в месте продажи применяются
POS-реклама, личная продажа, отдельные
инструменты стимулирования сбыта и PR, а
также выкладка товаров и ряд компонентов
атмосферы, которые при традиционном
подходе относят к другим элементам комплекса маркетинга, а при использовании
концепции ИМК становятся методами маркетинговых коммуникаций [6, с. 28–29].
Эффективность ИМК в местах розничной продажи товаров обусловлена тем,
что именно там влияние на потребителя,
возможность совершения покупки и его ответная реакция на определенные раздражители, комплексно, и при этом зачастую ненавязчиво, воздействующие на органы
чувств, практически совпадают во времени.
Потребитель, выбирая товар, только на 20% ориентируется на его потребительские свойства и на 80% – на его
окружение [17].
Формирование атмосферы, окружающей товар, в отличие от ряда других приемов маркетинговых коммуникаций, кото191
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рые могут осуществляться в магазине изготовителем или поставщиком товаров, находится в ведении именно самого предприятия розничной торговли.
Для создания атмосферы магазина
могут быть использованы разные факторы
окружающей среды: климатические, санитарно-гигиенические характеристики торгового зала, конструкционные особенности
помещения, внешний вид персонала и пр.
Но наибольшим коммуникационным
потенциалом обладают сенсорные компоненты атмосферы места продажи: визуальный, олфактивный и акустический.
Основным визуальным компонентом атмосферы места продажи является его
колористическое решение.
В маркетинговых коммуникациях
цвет применяется как коммуникативное
средство, знак, несущий заданную информацию. Поэтому большое значение уделяется цвету при оформлении рекламы, экстерьера и интерьера магазинов, так как известно, что 80% информации человек получает посредством зрения. Кроме того, как
показывают исследования, световые волны,
в том числе отраженные, «поглощаются» не
только зрением,  цвет воздействует и на
людей с завязанными глазами. В ходе экспериментов установлено, что цвет существенно влияет на физиологическое, психоэмоциональное и интеллектуальное состояние человека. Это обусловлено функциями частей мозга, которые активизируются при восприятии определенного цвета.
Например, желтый связан с лобной долей
мозга, отвечающей за мышление и сознание, то есть воздействие данного цвета
обеспечивает гибкость мышления, усиливает связь с окружающим миром, настраивает
на коммуникабельность [4]. Кроме того,
каждый цвет имеет свое символическое
значение, вызывает подсознательные ассоциации.
В результате исследований, проведенных психологами, выявлено, что цвет
оказывает влияние на покупательское поведение, особенно в тот момент, когда человек составляет свое мнение о товаре.
192

Так, с вероятностью в 60% под воздействием цвета человек решает, стоит ли
знакомиться с продуктом подробнее или
нет. Цвет может также повысить позитивное отношение к продвигаемому объекту
 примерно на 22% [13].
Удачное
цветовое
оформление
предприятия розничной торговли привлекает покупателей, создает особую атмосферу,
способствует комфортному времяпрепровождению.
Общие рекомендации при выборе
цвета для интерьера торгового зала розничных компаний сформулированы в литературных источниках и приведены ниже [2;
10, с. 172–173].
Например, учитывая сильное стимулирующее воздействие красного цвета, его
чаще используют в помещениях, где необходимо настроить людей на решительность,
активность. Следует использовать преимущественно светлые, приглушенные тона
красного, чтобы не вызывать раздражение.
Оттенки красного хороши для продовольственных магазинов, так как они
способствуют возникновению аппетита и,
соответственно, стимулируют совершение
покупок.
При выборе цветовой гаммы для
оформления интерьера торгового предприятия обычно учитывают его ассортиментный профиль и целевой сегмент потребителей, а также ценовой уровень. Так, магазины спортивных товаров чаще отдают предпочтение оформлению с использованием
ярких, контрастных цветов.
Для предприятий розничной торговли премиум-класса стараются подбирать
более сложные цвета  такие, как, оливковый, насыщенный пурпурный и т.п.
Н. Коу приводит результаты эксперимента по выявлению предпочтений и
влияния комбинации цветов интерьеров в
аспекте гендерных различий. В частности,
ею установлено, что для воздействия на
мужчин в интерьере магазина лучше использовать высококонтрастные сочетания
холодных тонов с преобладанием светлых
либо нюансные сочетания теплых цветов,
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также с доминированием светлых оттенков.
Женщины же предпочитают хроматические
гаммы, а контрастные сочетания комплементарных цветов действуют на них отвлекающе, сбивают с толку [20].
На долю обонятельных ощущений
приходится до 10% впечатления, производимого на человека при посещении им магазина. Современный покупатель выбор
ряда товаров совершает иррационально, а
процесс покупок для него является своеобразным отдыхом, нежели просто фактом
приобретения конкретных товаров [14].
Обоняние является одним из наиболее эффективных каналов коммуникации,
поскольку напрямую передает сигналы в
часть мозга, отвечающую за эмоции, то есть
запахи побуждают к более экспрессивным
решениям. По силе эмоционального воздействия на человека обоняние опережает
другие органы чувств на 75% [там же].
В связи с этим актуальным и перспективным является обонятельная составляющая атмосферы места продажи как
коммуникационный прием, решающий следующие задачи:
 привлечение новых клиентов, побуждение к посещению магазина («шлейфом аромата»);
 привлечение и акцентирование
внимания на определенном отделе магазина, конкретной товарной группе, марке товаров;
 увеличение времени пребывания в
магазине;
 устранение специфических, неприятных запахов;
 улучшение настроения, направленное
эмоционально-физиологическое
воздействие;
 повышение лояльности клиентов и
стимулирование повторного посещения магазина;
 улучшение восприятия клиентом
качества предлагаемых товаров и услуг;
 стимулирование импульсных покупок;
 повышение производительности
труда работников, способствование кон2010, №4

центрации внимания, снятие стрессовых
состояний.
Существует проблема обоснованного
выбора аромата для конкретного магазина.
Следует отметить, что существующие классификации запахов (К. Линнея [16], Х.
Цваардемакера [19], Х. Хеннинга [18])
включают как приятные, так и неприятные
для человека запахи. Медики установили,
что вдыхание неприятных запахов ослабляет слух и зрение, отрицательно влияет на
пульс, давление человека и т.д. [3, с. 141].
Неприятные запахи неприменимы в маркетинговых коммуникациях, так как помимо
того, что человек испытывает, чувствуя их,
негативные эмоции, дискомфорт, снижается и искажается восприятие визуальной и
аудиальной информации. По этой причине
в чистом виде указанные классификации
неприменимы для выбора запахов для формирования атмосферы места продажи.
В результате обобщения, дополнения и критического осмысления разных
классификаций автором предложено выделять следующие двенадцать групп запахов
по их характеру, которые предназначены
для формирования обонятельной составляющей атмосферы места розничной продажи
товаров. Эти типы запахов сгруппированы в
четыре триады родственных ароматов:
 хвойные, древесные, кожные – сухие, терпкие, горьковатые. Хвойные более
смолистые по сравнению с древесными;
 восточные (пряные), вкусовые,
продовольственные – «съедобные». Продовольственные запахи вызывают аппетит
(например, аромат свежего хлеба, копченостей), а вкусовыми автором названы более
утонченные ароматы таких продовольственных товаров, как кофе, коньяк, шоколад и т. д., предназначенные преимущественно для создания положительных эмоций;
 цветочные, цитрусовые, фруктовоягодные – душистые, кисло-сладкие растительные ароматы;
 травяные,
морские,
мятноментоловые – свежие, прохладные.
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Аромат должен соответствовать товарному профилю предприятия розничной
торговли. Специалисты в области маркетинга выявили наиболее благоприятные запахи
для ароматизации магазинов в зависимости
от их ассортиментной специализации.
Например, в магазинах мебели чаще
используют хвойные и древесные запахи.
Альтернативный вариант  успокаивающий
запах лаванды, создающий ощущение комфорта. Ароматы свежевыпеченного хлеба и
других продуктов, стимулирующие аппетит
и распространяемые в универсамах, увеличивают объемы продаж, побуждая совершать импульсные покупки. Для продовольственных магазинов также подходят легкие
ненавязчивые «съедобные» запахи, например, огурца или арбуза [9].
Наряду с рассмотренными выше атмосфера места продажи включает также
акустический компонент. На звуковое сопровождение в магазине обращают внимание не менее 70% покупателей, у 50% 
улучшается настроение [7].
Мелодия пробуждает не только эмоции, но и вызывает в памяти определенные
образы. Социологи, исследовавшие проблему запоминаемости информации, получаемой посредством разных органов чувств,
пришли к выводу о практическом равенстве
слухового и визуального факторов восприятия: испытуемые запомнили около 70% информации, полученной посредством слуха,
так же как и зрения [там же].
Более того, звуки оказывают определенное психофизиологическое воздействие на организм человека и животных.
Приятная музыка может нормализовать
ритм дыхания, пульс, артериальное давление, снять мышечное напряжение. Негармоничные звуки оказывают отрицательное
влияние на перечисленные жизненные
функции. Эти возможности акустического
воздействия на человека делают весьма актуальным применение звуков и музыки в
маркетинговых коммуникациях, в частности в местах продажи.
При выборе или разработке звуковой составляющей атмосферы места про194

дажи следует учитывать ряд параметров,
основными из которых являются:
 ассортиментный профиль магазина. Звуковые эффекты способствуют формированию у покупателей определенного
настроения и ассоциаций, связанных с товаром. Например, шум прибоя целесообразно использовать в специализированном
магазине рыбных товаров [5, с. 209];
 метод розничной продажи товаров, ценовой уровень магазина. По данным
исследовательского агентства «Magram
Market Research», размеренные (около 60
тактов в мин.) мелодии подталкивают людей к незапланированным покупкам. Под
их воздействием прирост товарооборота
товаров импульсного спроса составляет
3540% [11]. Такая музыка рекомендуется
торговым предприятиям средней и высшей
ценовой категории.
В магазинах эконом-класса целесообразно использовать энергичную музыку
(90110 тактов в мин.), под влиянием которой люди быстрее решаются на покупку и
не создают толчеи в торговом зале. Такая
возможность управления потоком покупателей особенно важна в магазинах самообслуживания;
 предпочтения целевого сегмента
покупателей. Компания “Mazak” установила, что когда музыка соответствует демографическим характеристикам посетителей,
они проводят в магазине на 18% больше
времени и тратят денег на 17% больше, чем
обычно [там же].
В любом случае звуковое сопровождение в торговом зале должно быть фоновым. Следует учитывать и влияние звуков
на работоспособность персонала магазина:
продавцы и кассиры излишне расслабляются, «засыпают» под успокаивающую музыку, поэтому иногда целесообразно чередовать медленные и быстрые композиции.
В сравнении с визуальным, обонятельный и акустический компоненты атмосферы торгового зала в практике маркетинговых коммуникаций предприятий розничной торговли России используются значительно реже, несмотря на присущие им
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преимущества и потенциал заданного воздействия на покупателей. Это, в первую
очередь, обусловлено тем, что теоретикометодические аспекты формирования гармоничного сочетания, интеграции друг с
другом сенсорных элементов атмосферы
места продажи для магазинов разного ассортиментного профиля разработаны недостаточно.
Специалисты в области маркетинговых коммуникаций считают, что приемы
сенсорного воздействия помогают выработать у человека своеобразный условный
рефлекс  четкую ассоциацию звуков, запахов и цветов с определенными объектами
[12], например, брендами, магазинами.
У людей в восприятии запахов преобладают художественные (например, цветовые,
музыкальные и пр.) ассоциации [3, с. 152].
При этом можно формировать ассоциацию «с нуля», другой путь – использовать существующие стереотипы восприятия.
Стереотипы (греч. stereos  твердый
и typos  отпечаток)  стабильно повторяющиеся цепочки (шаблоны, паттерны) мыслей,
чувств и поступков, привычные способы воспринимать и реагировать на ситуации [15].

Согласно этому методу необходимо
выявить возможные стереотипы потенциальных покупателей и использовать или
корректировать их.
Для обнаружения стереотипов используют, например, метод выявления ассоциаций, когда небольшой группе опрашиваемых (12–25 чел.) предлагается за короткий
промежуток времени написать, с чем у них
ассоциируется тот или иной предмет, явление [1, с. 82].
Согласно гипотезе исследования у
людей существуют типичные стереотипные
ассоциации между определенным цветом,
ароматом и музыкой какого-либо жанра или
характера.
Автором проведено качественное исследование с целью выявления таких ассоциаций у молодых людей. Группе респондентов 18–22 лет (14 чел.) был предложен
список цветов, к которым они указали свои
ассоциации относительно музыки/звуков и
запаха. Указанные опрошенными ароматы
были отнесены автором к одной из групп
вышеизложенной классификации по их характеру. Выявленная в результате исследования информация о стереотипных ассоциациях приведена в таблице 1.
Таблица 1

Ассоциации «цвет-аромат-звуки»
Цвет
Белый

Желтый

Оранжевый

Красный

Розовый
Пурпурный
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Аромат
цветочный, мятный
травяной
морской
цитрусовый
продовольственный
цветочный
цитрусовый
фруктово-ягодный
хвойный
восточный
фруктово-ягодный
цветочный
вкусовой
цветочный
фруктово-ягодный
фруктово-ягодный
вкусовой
цветочный














Музыка, звуки
классика
диско
фолк
фолк
поп
блюз
диско
фолк
поп
диско
восточная музыка
лирическая музыка








поп
классика
джаз
диско, блюз
рок-н-ролл
лирическая музыка
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Окончание табл. 1
Цвет

Аромат

Синий

 морской
 мята-ментол

Голубой

 морской
 мята-ментол

Коричневый






Черный

Музыка, звуки













вкусовые
древесные
древесный
нет аромата

Таким образом, интеграция, применительно к рассматриваемым сенсорным элементам, основана на их гармонии
(в представлении целевой аудитории).
На втором этапе исследования полученные данные были предоставлены

звуки воды, природы
лирическая музыка
классика
звуки воды, природы
лирическая музыка
классика
джаз
шансон
рэп
рок
классика
шансон

экспертам, которые указали, выбрав из
таблицы 1, наиболее целесообразные сочетания цвета, звука и аромата для предприятий розничной торговли различного
ассортиментного профиля (табл. 2).
Таблица 2

Целесообразное сочетание сенсорных элементов
атмосферы магазинов разного ассортиментного профиля
Ассортиментный
профиль магазина/
отдел товаров

Преобладающий
цвет
интерьера
торгового зала
белый

Салон цветов
Продовольственные товары, отделы
хлебобулочных, кондитерских изделий
Овощи-фрукты
Отдел специй, пряностей
Магазин сувениров
Женское белье, парфюмерия, бижутерия

желтый

Спортивные товары
Сантехнические товары
Мебель
Музыкальные инструменты
Кожаная одежда
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Звуковое
сопровождение

цветочный

классическая лирическая музыка
поп-музыка

оранжевый
красный

продовольственный
цитрусовый
восточный

розовый

цветочный

Винно-водочные товары
Парфюмерно-косметические
женская одежда
Рыба и морепродукты
Отдел бытовой химии
Принадлежности для рыбалки

Тип
аромата

поп-музыка
восточная
музыка
поп или классическая музыка

фруктово-ягодный,
вкусовой
товары,

пурпурный
синий

цветочный
морской

лирическая
музыка
звуки воды

морской

звуки природы

голубой

ментол

классическая
музыка

коричневый
черный

древесный
без
ароматизации

шансон
рок
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Предложенный автором подход позволяет интегрировать в единый комплекс
основные сенсорные компоненты атмосферы места продажи с учетом существующих
стереотипов восприятия, при этом предоставляя возможность подбора сочетания
«цвет торгового зала  звуковое сопровождение  аромат», оптимального для ассортиментного профиля предприятия розничной торговли. А наличие альтернативных
вариантов музыки, ароматов, указанных в
таблице 1, а также оттенков соответствующего цвета и правильно подобранное освещение позволят создать индивидуальный
образ магазина.
Результаты апробации описанной в
данной статье методики автор планирует
изложить в последующих публикациях.
М. Линдстром приводит данные исследований об эффективности коммуникационного воздействия основных элементов
атмосферы места продажи: если покупка
сопровождается приятным человеку звуком, то готовность приобрести товар возрастает на 65%, приятный запах увеличивает это показатель на 15–40%, а зрительные
ощущения  на 46% [цит. по 8].
Совокупность воздействия всех сенсорных компонентов с учетом синергического эффекта повышает покупательскую
готовность клиента примерно на 200%
[там же].
Эффективность воздействия сенсорных компонентов атмосферы места продажи значительна в связи с тем, что оно оказывается в момент непосредственного выбора товара покупателем, когда все элементы торговой цепочки  «покупатель  деньги  товар» собираются вместе. Кроме того,
атмосфера места продажи воздействует
косвенно, ненавязчиво, не вызывает негативной реакции покупателей, в отличие от
ряда других приемов прямого продвижения.
Согласованность сообщений, комплексное применение разных методов маркетинговых коммуникаций и компонентов
атмосферы способствует возникновению
ассоциации между кампанией в медиа и ме2010, №4

стом продажи, где потребитель принимает
окончательное решение о покупке товара,
что увеличивает эффективность продвижения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются проблемы программного обеспечения процесса планирования
на промышленных предприятиях. Приводится ряд практических рекомендаций по использованию
программных продуктов для нефтеперерабатывающего предприятия.
Ключевые слова: программное обеспечение, внутрифирменное планирование, подсистемы
планирования, процессный подход.

В общем контексте внутрифирменного планирования ключевой процесс
«Планирование» является одним из уровней
многоуровневого планирования, включающего:
– во-первых, «стратегическое и годовое тактическое планирование», определяющее задачи и финансовые результаты,
которых организация хочет достичь в заданный плановый период и при заданных
ограничениях по ресурсам;
– во-вторых,
«объемно-календарное планирование», определяющее понедельный график выпуска готовой продукции и в заданных ограничениях по ресурсам;
– в-третьих, «наряд-задание на выполнение работ», подразумевающее детализацию выполнения работ до индивидуальных заданий подразделениям, сортамента,
нормативной себестоимости работ, критериев качества и определение «узких мест» в
мощностях.
При разработке программного обеспечения для процесса («Планирование»)
применительно к нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на примере ООО
«КИНЕФ» ставились следующие цели:
2010, №4

– базовые данные, используемые для
планирования (нормативы на организационный и элементный аспекты), должны
подлежать формализации, учету в информационной системе и непрерывному уточнению;
– реализация планов должна отслеживаться;
– действия и обязательства по осуществлению планирования должны стать
повседневной практикой, задействованные
группы и личности должны выполнять обязанности, связанные с планом.
Указанные цели были достигнуты
путем разработки значительного числа задач для отдела экономики, что позволило
автоматизировать выпуск всех документов,
связанных с планированием основного
производства. Разработанные программы
предназначены для решения трех основных
задач:
– планирования и учета поставок
сырья;
– планирования объемов производства и себестоимости;
– планирования смешения компонентов и расчета цен на готовую продукцию.
199

Лаптев Н.В.

Планирование производства продукции ведется на основе данных о возможных поставках сырой нефти и других
исходных компонентов. На предприятии
существуют два вида договоров, регламентирующих поставку нефти: на закупку
нефти и на переработку давальческой
нефти. В первом случае завод не несет никаких обязательств перед поставщиком
нефти, а во втором случае завод принимает
на переработку нефть, принадлежащую
другой организации, и обязуется передать
поставщику сырья все полученные из этой
нефти продукты.
Для учета предполагаемых поставщиков нефти, объемов поставок и ожидаемого количества готовых нефтепродуктов
разработано программное обеспечение с
применением современных средств. Эти
данные используются для составления месячного плана производства и реализации
нефтепродуктов, а в дальнейшем для текущего контроля выполнения поставщиком
своих обязательств перед заводом, с одной
стороны, и заводом перед поставщиком, с
другой стороны.
Учет поступившей нефти производится на основе информации, из маршрутных телеграмм. Занесенные сведения доступны через единую информационносправочную систему всем службам завода.
Учет нефти производится в рамках подсистемы «Поставка нефти».
При решении задачи планирования
объемов производства и себестоимости
сделаны следующие допущения: объем
производства первичных продуктов, то есть
фракций, получаемых непосредственно с
технологических установок, зависит в основном от планируемого объема сырой
нефти, технологического режима и потенциала сырья;
– производство каждого чистого
продукта по отношению к объему переработанного сырья из-за технологических
ограничений остается практически неизменным;
– выпуск продуктов смешения может варьироваться в достаточно широких
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пределах за счет перераспределения компонентов, вовлекаемых в процесс приготовления готовой продукции.
Составление плана производства с
учетом перечисленных факторов требует
значительного объема вычислительных
операций для отражения материального баланса – как в разрезе установок, так и завода в целом. При выполнении расчета (составлении месячного плана) значительную
роль играет субъективный фактор (процент
загрузки отдельных установок, объем продукции, который возможно реализовать на
внутреннем и внешнем рынке, и другие
факторы). Эти расчеты требуют значительного времени, и последовательность использования получаемой информации
определяет конечный пользователь. Все это
требует высокой квалификации от пользователя, система может только оценить по
заданному критерию тот или иной вариант,
предложенный работником отдела.
Для поиска и обоснования наилучшего плана производства и реализации в
ООО «КИНЕФ» было закуплено и внедрено
в промышленную эксплуатацию программное обеспечение системы промышленнотехнического моделирования – «PIMS»
(разработка фирмы Bechtel). Данная система построена на базе использования линейного программирования для моделирования
технологических процессов завода в целом.
Следует подчеркнуть, что система «PIMS»
имеет широкие возможности для разработки моделей линейного программирования,
которые позволяют представить промышленный процесс с использованием основных технико-экономических параметров
отдельных технологических установок и
всего производственного процесса в целом.
Эти особенности позволяют применять указанный программный комплекс для следующих ситуаций:
– оценки альтернативных видов сырья;
– определения мощности новых технологических установок;
– оптимизации смеси продуктов при
заданном составе сырья;
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– оптимизации смешения конечных
продуктов;
– оценки технологической схемы завода;
– планирования запасов сырья и
продуктов.
До внедрения системы «PIMS» использовался программный комплекс, состоящий из большого числа отдельных модулей, реализованных на основе SuperCalc.
При этом решалась задача возможного сохранения действующих информационных
массивов и их использования в новой системе. По согласованию с представителем
фирмы Bechtel в рассматриваемый программный продукт были внесены необходимые изменения в системе формирования
информационных массивов с учетом необходимости сохранения форм отчетных документов, принятых на заводе. Для возможного дальнейшего ретроспективного
анализа был добавлен модуль сохранения
вариантов месячных планов в виде
DBF-файлов. Переход на новую систему
был произведен на основе разработанной
технологии перехода работы с программными продуктами различных нефтеперерабатывающих предприятий.
Расчет плановой себестоимости
производится по специальной методике с
учетом следующих данных:
– нормы расхода энергоресурсов
(поступают из отдела главного энергетика);
– нормы расхода воды и стоимость
воды (поступают из отдела охраны
природы);
– данные о заработной плате по
каждому участку производства (поступают
из отдела труда и заработной платы);
– нормативы отчислений на амортизацию оборудования (поступают из бухгалтерии);
– график ремонтов оборудования и
стоимость ремонтных работ (поступают из
отдела главного механика).
Часть указанных данных хранится в
виде электронных баз данных, которые
подготовлены в соответствующих подразделениях завода. Электронные данные пе2010, №4

редаются автоматически в задачу расчета
плановой себестоимости.
Задачи планирования смешения
компонентов и расчет цен на готовую продукцию предназначены для определения
плановых доходов от реализации. При этом
используются суммарная плановая себестоимость и норма рентабельности производства. На этой основе определяются номенклатура выпускаемых продуктов, объем
выпуска и график выпуска нефтепродуктов
для определенного временного интервала.
Развернутая форма математической
модели планирования, используемая при
разработке оптимального плана производства продукции в ООО «КИНЕФ», приведена в монографии [1]. Основными составляющими данной модели являются ее целевая функция и принятые ограничения. Целевая функция в этой задаче – получение
прибыли предприятия, а ограничения детально учитывают следующие факторы:
емкость рынков (объемы, качество, цены),
количество и качество сырья, инфраструктурные ограничения по переработке нефти,
технологические возможности производства, текущие запасы нефти и нефтепродуктов. В целях гармонизации отношений
между отдельными коллективами и видами
экономической деятельности дополнительно используются следующие ограничения:
ФЗП персонала предприятия и доля расходов на социальные цели в % от объема реализованной продукции.
В информационной системе планирования предприятия важное место занимает система «Производственный учет ООО
«КИНЕФ». В соответствии со сложившейся
практикой и требованиями к составляющим
частям интегрированной информационной
системы предприятия данная система имеет
модульную структуру. Это позволяет разграничить права доступа пользователям на
просмотр и редактирование информации и
формировать из набора таких частей конкретные автоматизированные рабочие места. Содержание такого учета приведено в
статье [2].
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Помимо системы балансовых уравнений задача согласования материального
баланса может содержать дополнительные
соотношения, которые уточняют структуру
материальных потоков (например, в межцеховых коммуникациях), описывают дополнительные
балансовые
соотношения
(например, между входными и выходными
потоками сырьевых парков), учитывают
обусловленные особенностями технологического процесса пропорции между массовыми расходами сырьевых и продуктовых
потоков. Во всех этих случаях, несмотря на
их разную природу, указанные дополнительные соотношения могут быть записаны
в виде некоторой дополнительной системы
линейных алгебраических уравнений.
Методика согласования материального баланса (МСМБ) позволяет рассчитывать согласованные значения измеренных
массовых расходов материальных потоков,
гарантирующие выполнение основных балансовых уравнений. Кроме того, МСМБ
позволяет рассчитывать согласованные
значения соотношений, уточняющих структуру материальных потоков (например, в
межцеховых коммуникациях), описывающих дополнительные балансные соотношения (например, между входными и выходными потоками сырьевых парков) или учитывающих пропорции между массовыми
расходами сырьевых и продуктовых потоков, обусловленные особенностями технологического процесса.
В состав подсистемы «Потребление топлива на НПЗ» входят следующие
модули:
– «Сбор данных о расходах энергоресурсов» – предназначен для расчета расходов энергоресурсов на объектах НПЗ.
Обработка информации с тегов АСУТП
производится так же, как и при расчете расходов для материального баланса. При отсутствии тегов информация вводится вручную оператором установки;
– «Ввод плановых норм потребления энергоресурсов» – на основании данных, предоставляемых службой главного
энергетика, формируется таблица сопостав202

ления плановых норм с фактическим потреблением энергоресурсов.
Подсистема «Узел учета нефти»
предназначена для формирования, редактирования и просмотра актов поступления
сырья по трубопроводу – коммерческая система измерения количества и показателей
качества нефти (СИКН). Кроме того, в ней
осуществляется ввод паспортов качества
нефти. Предусмотрена возможность ручного ввода закачек и паспортов качества. При
поступлении нефти по трубопроводу производится коррекция количества поступившего сырья в резервуар за двухчасовой
период согласно данным, взятым по системе учета СИКН с помощью специального
алгоритма.
На основании информации, получаемой в вышеописанных подсистемах, в
подсистеме «Экономист группы учета»
формируются все необходимые отчетные
формы. Уже на этапе опытной эксплуатации системы «Производственный учет»
удалось повысить точность измерения технологической информации за счет согласования данных и устранения ошибок между
измерениями, вычислить оценки технологических параметров и выявить неисправности измерительных приборов.
Своевременное предоставление точных данных всем заинтересованным подразделениям не только улучшает качество
принимаемых в этих подразделениях решений, но также приводит к получению значительной прибыли в масштабе предприятия.
Необходимость внедрения специальных средств по сбору и анализу технологических параметров обусловлена рядом
причин:
– принятие обоснованных решений
возможно, если информация о технологическом процессе своевременна, легко доступна и объективна;
– производство становится прозрачным для главных специалистов и руководства завода и компании;
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– предотвращаются аварии и разрушение оборудования, экологические аварии;
– появляется возможность получения экологических лицензий и сертификатов качества продукции.
Для решения поставленных задач на
предприятии организована система автоматического сбора показаний различной контрольно-измерительной аппаратуры с последующей их передачей посредством
Industrial Server в единое хранилище.
Наличие централизованного хранения информации об измерениях технологических параметров позволяет применить
программы составления материального баланса производства и прогнозирования качества смешения в реальном масштабе времени, что делает возможным оценку количества вырабатываемой продукции и позволяет определять места и величину потерь
нефтепродуктов. Становится возможным
расчет качественных показателей нефтепродуктов по косвенным параметрам в реальном времени.
Собираемая информация является
связующим звеном между производством и
управлением бизнес-процессами. Она служит информационной платформой для
применения прикладных программных

продуктов при планировании производства,
маркетинге, работе экспертных систем.
Благодаря сбору информации в едином
унифицированном виде становится возможным эффективно использовать ряд программных продуктов, работающих с информацией о технологических параметрах в
целом.
В системе программного обеспечения планирования нефтеперерабатывающих
предприятий, в том числе и в ООО
«КИНЕФ», важное место занимает программное обеспечение управления снабжением. Повышение эффективности предприятия возможно за счет налаживания логистики между различными технологическими процессами и инфраструктурными подразделениями фирмы. Дополнительную
прибыль может принести автоматизация
процессов материально-технического обеспечения компаний. Учитывая масштаб закупок компаний нефтепереработки, даже
небольшая в процентном отношении экономия при закупках позволит сэкономить
значительные суммы в абсолютном измерении.
Для автоматизации различных процессов в рамках этого блока на предприятии введены в эксплуатацию программные
компоненты, указанные в таблице 1.
Таблица 1

Перечень эксплуатируемого программного обеспечения
для автоматизации закупок
Наименование
программного
обеспечения
МТО – карточки
складского учета
Справочная система
отдела МТС
МТО – АРМ
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Функции

Где
установлено

Складской учет

МТО

Ведение согласованной кодировки ТМЦ и ряда наиболее общих
их свойств единым образом для разных подразделений всей системы
Управление заказом снабжения – от его формирования до оплаты
поступившей продукции, автоматическое формирование заказов
снабжения по заявкам и распределение заказов по поставщикам,
заявки на снабжение могут автоматически формироваться в разных модулях, а также вводиться вручную. Регистрация заказов
снабжения, долгосрочных договоров, формирование и контроль
планов поставки, сроков. Минимизирует число операций, требующих ручного ввода

МТО
МТО
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Значительный объем закупок (по
номенклатуре) и подрядных работ предприятия приходится на техническое обслуживание производственных мощностей. В
список задач автоматизации по данному
разделу входят:
– средства планирования для задач
технического обслуживания, предупредительных и аварийных ремонтов;
– автоматизация ведения технической документации о состоянии агрегатов,
графике плановых ремонтов и их составе.
Эксплуатируемое
программное
обеспечение позволяет регистрировать, модифицировать и просматривать данные об
оборудовании, которое необходимо обслуживать и контролировать его работоспособность. Оборудование может быть предметом как планово-предупредительных, так
и аварийных ремонтов.
Отдельно ведется кадастр введенного
в эксплуатацию оборудования, где отмечаются его основные технические данные. В
дальнейшем они могут быть использованы
для нахождения отдельного объекта оборудования с определенными свойствами. Имеется возможность обработки множества
объектов оборудования как единой производственной группы (прослеживается четкая
иерархия объектов). Информация о серий-

ных объектах хранится в базе данных и доступна для внешних приложений.
В системе ведется график капитальных и внеплановых ремонтов. Планирование
капитальных ремонтов осуществляется на
основании нормативных сроков обслуживания оборудования. Решение о составе ремонта и потребностях в материалах принимается де-факто после постановки агрегата
на ремонт. В системе ведется учет расходов
только основных материалов. Записи о расходе материала делаются без согласования с
унифицированным кодификатором материалов, что затрудняет последующий их анализ.
Дальнейшее развитие системы автоматизации плановых расчетов на предприятии в значительной мере опирается на процессы, связанные с потребителями, с оптимизацией продаж. В задачи оптимизации
продаж входят:
– предварительное
планирование
объемов продаж;
– обработка заказов клиентов;
– формирование графиков поставок;
– оптимизация ценообразования.
Список прикладного программного
обеспечения, установленного для решения
этих задач, приведен в таблице 2.
Таблица 2

Перечень эксплуатируемого программного обеспечения
для автоматизации продаж
Наименование
программного
обеспечения
Ведение контрактов

Функции

Где установлено

Ведение заказов клиентов, начиная с фиксации потребности в
Отдел продаж
возможном заказе и заканчивая отгрузкой продукции и формированием счетов-фактур для реальных заказов. При определении
сроков поставки товара клиенту учитывается время изготовления/закупки, транспортировки, для адресов клиентов могут быть
заданы способы и время транспортировки
Ведение договоров – Предназначен для оперативного управления потоком заказов сбы- Отдел продаж
диспетчер отдела
та, формирования текущих графиков сбыта с учетом планов клисбыта
ентов и поступающих от них корректировок. Прогнозирование
объемов сбыта. Включает возможность анализа различных вариантов разрабатываемого графика на основе статистической обработки ретроспективной информации
Цены по договорам Справочник по ценам, аналитических функций не имеет
Отдел
экономики
Декларант
Поддержка внешнеэкономической деятельности
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Предварительное
планирование
сбыта осуществляется независимо от заказов клиентов, при этом определяются плановые показатели сбыта для групп продуктов по объемам продаж, характеристикам
качества и другим показателям. Данный
план должен служить основой для планирования производства в среднесрочной перспективе. Планирование осуществляется на
основе статистической обработки ретроспективной информации, при этом используется:
– совокупный анализ. Вариант графика расписывается по дням, показывается
суммарный эффект от его реализации. Вариант сравнивается по дням с аналогичным
периодом предыдущего графика;
– интервальный анализ. Вариант делится на заранее определенные интервалы.
Суммарные количества по интервалам
сравниваются с допустимыми значениями;
– совокупные корректировки. Это
скорее не метод анализа, а метод сбора данных по поступающим от клиентов корректировкам и способ показать результаты совокупного воздействия этих корректировок
на график.
По данным обработки договоров с
клиентами осуществляется планирование
продаж на ближайший отчетный период.
Основываясь на данных о планах продаж,
представленных финансовым отделом, и о
наличии готовой продукции на складах,
формируются предварительные варианты
суточного графика отгрузки продукции
клиентам.
Для эффективного функционирования нефтеперерабатывающего предприятия
особенно актуальным является взаимодействие производственной деятельности как
характеристики внутренней среды предприятия с условиями и особенностями
спроса на готовую продукцию, как его
(предприятия) производной внешней среды.
Внутри предприятия комплекс действий
должен быть взаимно согласован и ориентирован на конечный результат всей деятельности. Рыночные и внутрипроизвод2010, №4

ственные изменения необходимо своевременно выявлять, анализировать и согласовывать между собой.
На современном этапе развития экономической науки задачи программного
обеспечения процессов планирования могут
решаться, в том числе и при помощи методов процессного управления. Процессное
управление (process approach (англ.) – процессный подход) указано в числе восьми
основополагающих принципов менеджмента качества по системе международных
стандартов ISO серии 9000:2000 и определяется следующим образом: «систематическая идентификация и менеджмент задействованных в организации процессов и,
особенно, их взаимосвязей могут считаться
процессным подходом» [3].
В заключение следует отметить
необходимость дальнейшего совершенствования системы уже разработанных и
используемых типовых бизнес-процессов
нефтехимического предприятия и ее дополнения диаграммами, отражающими особенности внутрифирменного планирования.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ МАРКЕТИНГА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье обобщается понятие «маркетинг продовольственной безопасности», рассмотрены отдельные положения, формирующие концепцию маркетинга продовольственной безопасности, в том
числе определен состав, обобщены параметры интересов субъектов и объектов маркетинга продовольственной безопасности; предложена классификация функций маркетинга продовольственной безопасности, выражающих его сущность, социально-экономическое значение.
Ключевые слова: продовольственная безопасность; потребность в продуктах питания; маркетинг
продовольственной безопасности; субъекты, уровни, функции маркетинга продовольственной безопасности.

Сфера потребления продовольствия – это сфера постоянного спроса,
что обусловливает активность хозяйствующих субъектов в стремлении его
удовлетворения для получения желаемого уровня прибыли. В настоящее время
состояние, характер и тенденции развития рынка продовольственных товаров,
агропромышленного комплекса в целом,
обусловленные воздействием широкого
круга факторов, представляют собой
предмет постоянного интереса всех субъектов, функционирующих на рынке и выстраивающих свою деятельность с учетом потребностей населения. Разработки
в области вопросов продовольственной
безопасности ввиду сложности изучаемого явления касаются различных вопросов: оптимизации отраслевой структуры
производства, обеспеченности нормативов питания, интеграции деятельности
субъектов продовольственного рынка и
АПК в целом, другого рода проблем развития промышленности и сельского хозяйства [1, 3].
Однако позиции норм и параметров продовольственной безопасности государства и его территорий зачастую остаются вне сферы интересов хозяйствующих
206

субъектов рынка, являясь зоной ответственности только государственных органов власти. Сложившиеся научные постулаты снабжения населения продовольствием, основанные на идее общего его производства в необходимом объеме без учета
дифференциации демографических, территориальных, социально-экономичес-ких и
национальных особенностей территориальных образований, требуют уточнений в
области как целевых установок развития
субъектов системы продовольственного
обеспечения, так и механизмов, формирующих его параметры. Базовой установкой
многоаспектной проблемы обеспечения
уровня продовольственной безопасности
должны быть признаны высокие темпы
устойчивого развития отраслей системы
продовольственного обеспечения, гармонизация условий их деятельности в отраслевой и территориальной дифференциации, развитие конкурентных преимуществ
посредством технологического обновления
производства, совершенствование экономической, коммерческой, социальной и др.
видов деятельности субъектов на основе
маркетингового подхода.
Маркетинговый подход к проблемам
системы продовольственного обеспечения –
Вестник БУПК
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это ориентация на потребителя, прогнозирование будущих параметров конкурентоспособности как для элементов данной системы,
так и товаров – результатов ее функционирования. Полноценное удовлетворение потребности в продовольствии в условиях непредсказуемости рыночной ситуации, дифференциации потребительских требований
предполагает для субъектов системы продовольственного обеспечения необходимость
анализа спроса, сегментации рынка, анализа
конкурентоспособности и жизненного цикла
продукции, оценки конкурентного положения и конкурентных преимуществ.
Маркетинг продовольственной безопасности рассматривается нами как философия разработки системы управленческих
решений, направленных на удовлетворение
потребностей населения в качественных и
доступных продуктах питания, посредством
формирования и стимулирования платежеспособного спроса, создания системы ценностей, реализуемых при согласовании интересов участников данного процесса. Такое
понимание сущности исследуемой проблемы соответствует направлению вектора государственной политики России в области
здорового питания, которая предполагает
разработку и реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
потребностей различных групп населения в
рациональном, здоровом питании, с учетом
традиций, привычек и экономического положения.

В этих условиях актуализируется
необходимость научной разработки, на основе современных научных знаний, – теории
и методологии маркетинга продовольственной безопасности, в виде концепции общей
для всех взаимодействующих производителей и потребителей, независимо от их отраслевой принадлежности, территориального
расположения, формы собственности и т.д.
Формирование представления о целостной системе маркетинга продовольственной безопасности предполагает обобщение принципов, определение состава
субъектов, объектов, постановку целей, систематизацию элементов, состава программ
маркетинга, методов и инструментов маркетинга продовольственной безопасности. В
рамках данной статьи предлагаются некоторые положения теории маркетинга продовольственной безопасности, которые обобщены на основе исследований, проводимых
автором в течение нескольких лет [3, 4]. Материал публикации обобщает авторское видение в отношении субъектов и объектов,
целевых установок уровневых составляющих, функций маркетинга продовольственной безопасности.
Определение состава субъектов и
объектов маркетинга продовольственной
безопасности требует понимания уровневых
его составляющих, структура которых представлена в таблице 1 [1, 2].
Таблица 1

Субъекты и объекты маркетинга продовольственной безопасности
Субъекты
Международные организации и сообщества и специализированные учреждения, разрабатывающие политику
мирового масштаба обеспечения продовольствием населения Земли
Органы системы государственного
управления федерального и регионального уровней, осуществляющие
воздействие на объект с целью достижения продовольственной безопасности государства
2010, №4

Уровень
продовольственной
безопасности
Международная продовольственная безопасность
Национальная продовольственная безопасность

Объекты
Структурные составляющие и глобальная система обеспечения продовольствием мирового масштаба в
целом
Система продовольственного обеспечения страны и ее территориальных образований как совокупность
экономических отношений по поводу полноценного удовлетворения
потребности населения в продовольствии
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Окончание табл. 1
Субъекты
Региональные и муниципальные органы
управления, осуществляющие воздействие на объект с целью обеспечения
параметров продовольственной безопасности регионального образования
Хозяйствующие субъекты сфер и отраслей системы продовольственного
обеспечения региона
Индивидуальные потребители, семьи,
домашние хозяйства

Уровень
продовольственной
безопасности
Региональная продовольственная безопасность
Продовольственная
безопасность на уровне
предприятия
Продовольственная
безопасность отдельной
личности

Повышение уровня качества питания
населения рассматривается как целевая
установка регулирования регионального
рынка продовольствия. Цель маркетинговой
деятельности рыночных субъектов – стимулирование
платежеспособного
спроса,
направленного на удовлетворение потребностей, в том числе и потребностей в продуктах питания. Целью общественного уровня
выступает сохранение здоровья населения,
формирование идеологии здорового образа
жизни, укрепление лояльности граждан к
политике протекционизма на основе механизма взаимодействия, направленного на
развитие ресурсного потенциала.
Совпадение этих целей дает основание утверждать, что маркетинговые технологии – необходимое звено в системе управления рынком продовольственных товаров.
Формируя смысловую нагрузку концепции
маркетинга продовольственной безопасности, рассматриваем ее как систему основных
идей, общий замысел, идеологию организации деятельности в системе продовольственного обеспечения, интегрированную
философию хозяйствования, целевой установкой которой является полноценное удовлетворение потребности населения в продуктах питания (табл. 2).
В самом общем виде взаимодействие
субъектов и объектов системы маркетинга
продовольственной безопасности выражается через: комплексное воздействие субъекта
на объект посредством применения маркетинговых технологий; определение приоритетных направлений маркетингового воз208

Объекты
Хозяйствующие субъекты сфер и
отраслей системы продовольственного обеспечения региона; потребительский сектор продовольственного рынка
Составляющие макросреды и микросреды сферы маркетинговой деятельности предприятия
Потребность в продовольствии

действия субъекта на объект; анализ информации о состоянии объекта и сферы его существования: оценку вектора и степени возможного влияния характеристик объекта на
состояние системы маркетинга. Функции
маркетинга продовольственной безопасности выражают его сущность, социальноэкономическое значение и характеризуются
как отдельные виды специфической деятельности уровневых составляющих. Разрабатывая систему функций маркетинга продовольственной безопасности, мы выделяем
аналитическую, производственно-сбытовую
и коммуникационную функции.
Аналитическая функция маркетинга для различных субъектов системы продовольственной безопасности – базовая, формирующая основу принятия решений. Так,
на уровне государственного регулирования
для обоснования продовольственной политики необходимыми выступают: исследование потребностей, оценка развития отраслей
системы продовольственного обеспечения
страны, тенденций формирования внешней
торговли продовольственными товарами и
сельскохозяйственным сырьем.
Дифференциация
региональных
условий территориальных образований
страны определяет для субъектов регионального уровня управления необходимость:
организации на уровне региональных структур исследований потребностей населения
в продовольственных товарах; оценки тенденций развития системы продовольственного обеспечения, конкурентной среды,
сбытовой инфраструктуры продовольственВестник БУПК
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ных рынков региона, структуры межрегиональных и экспортно-импортных поставок
продовольствия.
Для субъектов микроуровня – предприятий – аналитическая функция маркетинга реализуется через изучение конъюнктурных условий рынка, потребителей, в том

числе объемов и структуры спроса, мотивации приобретения продукции; проведение
сегментации рынка, анализ производственной и торговой практики конкурентов, исследование факторов конкурентоспособности предприятия и его товаров, структуры
рынка поставщиков.
Таблица 2
Целевые установки субъектов уровневых составляющих
маркетинга продовольственной безопасности

Микроуровень
Интересы предприятия

Мезоуровень
Интересы региона

Макроуровень
Государственные интересы

Целевые установки
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Стратегии реализации

Сохранение здоровья нации
Увеличение продолжительности жизни
Повышение уровня качества жизни
Социальная стабильность
Устойчивость развития отраслей системы продовольственного обеспечения страны
Продовольственная независимость
Ресурсосбережение и сохранение экологии

Устранение дисбаланса соотношения доходов в сельском хозяйстве, пищевой и других отраслях
Инновации, обновление и реструктуризация производства
Интеграция в мировую экономическую систему, рационализация структуры внешней торговли
Расширенное воспроизводство
Повышение платежеспособности населения
Протекционизм приоритетных отраслей системы продовольственного обеспечения
Формирование государственного резерва продовольственных ресурсов
Пропаганда здорового питания

Обеспечение потребности населения
в продовольствии на необходимом
уровне
Формирование конъюнктуры продовольственного рынка
Стимулирование конкурентной среды на рынках продовольствия
Обеспечение конкурентной позиции
региона в системе продовольственных рынков страны

Создание благоприятного инвестиционного климата
Формирование интегрированных структур АПК и
предприятий других секторов экономики региона
Развитие инфраструктуры рынка, в том числе товарных
бирж продовольствия
Совершенствование инфраструктуры питания, в том
числе социальной сферы
Информационное сопровождение деятельности субъектов системы продовольственного обеспечения
Формирование региональной товарной политики и
оптимизация межрегиональных товаропотоков продовольствия

Оптимизация прибыли при условии
удовлетворения потребности в продовольствии
Обеспечение стабильности предприятия и роста рыночной доли
Формирование
системы
конкурентных преимуществ
Качество и конкурентоспособность
продукции
Лояльность потребителя

Обоснование принятия решений: изучение спроса,
фирменной, конкурентной структуры рынка
Интенсивный, интеграционный, диверсификационный
рост
Оптимальная ассортиментная, гибкая ценовая политика
Сегментация рынка, позиционирование предприятия и
его продукции
Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции предприятия
Продвижение современных маркетинговых систем сбыта
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В процессе товарного производства
обеспечиваются воспроизводственные связи
посредством отношений обмена между хозяйствующими субъектами, производителями и потребителями. Все компоненты системы продовольственного обеспечения
находятся между собой в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Большинство рыночных операций реализуется в качестве
производственно-сбытовой функции маркетинга.
Для хозяйствующих субъектов отраслей производства и распределения продовольственных товаров задачами реализации производственно-сбытовой функции
выступают: обеспечение качества и конкурентоспособности продукции предприятия;
разработка новых товаров; внедрение передовых технологий, современного оборудования; обеспечение производства качественным сырьем по приемлемой цене; совершенствование технологических режимов
переработки сырья, транспортирования и
хранения товаров; организация эффективной
сбытовой системы, формирование долгосрочных партнерских отношений с предприятиями дистрибъюторских сетей; разработка ассортиментной и ценовой политики.
На мезоуровне производственносбытовая функция маркетинга продовольственной безопасности включает разработку и реализацию программ развития производства продовольственных товаров, поддержки сельских товаропроизводителей региона; развитие предприятий малого бизнеса
в сфере производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия; совершенствование материально-технического снабжения
предприятий системы продовольственного
обеспечения; развитие сбытовой инфраструктуры продовольственного рынка, современных форматов торговли продовольственных товаров, интеграционных процессов в сфере производства и реализации продовольственных товаров.
Макроуровень
производственносбытовой функции маркетинга предполагает
разработку и реализацию политики протекционизма государства по отношению к оте210

чественным товаропроизводителям и другим
субъектам продовольственного рынка страны. Направлениями реализации данной
функции являются: регулирование и стимулирование развития производства отраслей
сельского хозяйства, повышение эффективности промышленного производства продовольственных товаров, стимулирование конкуренции, совершенствование системы
стандартизации и сертификации производства продовольственной продукции и сельскохозяйственного
сырья;
проведение
внешнеторговой политики, направленной на
обеспечение продовольственной независимости страны и защиту интересов национальных товаропроизводителей продовольствия.
Коммуникационная составляющая
выходит на первый план в обеспечении конкурентоспособности предприятий, продвижении их продукции к потребителю, в формировании партнерских отношений рыночных субъектов, субъектов системы управления разного уровня государственной иерархии, так для конкретного производителя/продавца целью реализации коммуникационной функции будет выступать разработка системы маркетинговых коммуникаций предприятия и формирования потребности в его продукции (организация и реализация рекламного воздействия на потребителя;
разработка мероприятий стимулирования
сбыта; «паблик рилейшнз»; стратегия позиционирования продукции предприятия; система «обратной связи» с потребителем).
Для мезоуровня маркетинга продовольственной безопасности целевой установкой реализации коммуникационной
функции выступает разработка стратегии
маркетингового сопровождения функционирования регионального рынка продовольствия (создание союзов, бизнес-ассоциаций
товаропроизводителей и субъектов сферы
реализации продовольственных товаров;
информационно-аналитическое сопровождение; политика формирования имиджа
местных товаропроизводителей; формирование коммуникаций системы управления с
бизнес-сообществом; стимулирование разВестник БУПК
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вития системы партнерских отношений
субъектов продовольственного рынка).
Глобального уровня цели коммуникационной функции маркетинга продовольственной безопасности достигают в сфере
реализации государственных интересов.
Маркетинговая коммуникационная роль
государства осуществляется через: формирование общественных организаций национального масштаба по защите прав потребителя; информационно-аналитическое сопровождение функционирования субъектов
продовольственного рынка; пропаганду
концепции здорового питания.
Мезо- и макроуровень реализации
коммуникационной функции, по сути, есть
маркетинг взаимодействия, который направлен на развитие социальной, общественной составляющей системы продовольственной безопасности региона. Это
подразумевает поддержку общественных
инициатив, к числу которых автор относит
создание новых и развитие уже существующих: общественных союзов; неправительственных и некоммерческих организаций;
совместных государственных и коммерческих организаций, в качестве которых могут
выступать агентство регионального развития, маркетинговое агентство региона; инициативных
центров
социальноэкономических исследований. Такая поддержка
осуществляется
через:
1) проведение конкурсов инновационных, социальных проектов, проектов
экономического развития, актуальных исследовательских проектов в различных областях сферы продовольственного обеспечения;
2) организацию регионального уровня мероприятий конкурсов исследовательских и инновационных проектов, проводимых российскими и международными организациями РФФИ, РГНФ;
3) создание консультационных пунктов для населения по актуальным вопросам
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(создание, приватизация предприятий, конкурсные торги, лицензирование видов деятельности, права потребителя и пр.) с привлечением общественных организаций, вузов;
4) создание информационной инфраструктуры в сети Интернет, обеспечение
бесплатного доступа к информационным
системам типа Гарант, Консультант для
населения, субъектов бизнес-сообщества.
Таким образом, автор рассматривает
маркетинг продовольственной безопасности
как особого рода политику организации деятельности субъектов всех уровней системы
продовольственного обеспечения, целевой
установкой которой является повышение
качества жизни населения, в том числе полноценное удовлетворение потребности в
продуктах питания.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Развитие мировой экономики приводит к существенным изменениям в механизмах региональной экономической интеграции. В настоящей статье предпринята попытка обобщить опыт
интеграционных процессов, происходящих в рамках различных интеграционных объединений и
выявить новые тенденции и проблемы в их функционировании. Сделан вывод о том, что в условиях глобализации формируются нетрадиционные интеграционные модели и схемы, позволяющие
странам-участницам находить для себя эффективные варианты интеграционного взаимодействия.
Ключевые слова: корпоративная модель интеграции, гибкая модель интеграции, изменяемая геометрия, разноскоростная модель, разноуровневая интеграция, трансконтинентальная интеграция.

Вторая половина 20-го века связана
с активным развитием второй формы интернационализации мировой экономики –
региональной экономической интеграции,
представляющей объективный результат
эволюции мирового экономического механизма. Во всех регионах мира увеличивается число интеграционных объединений, усложняется их структура, возрастает качественный уровень их взаимодействия. Интеграционные процессы как
факторы, определяющие мировое развитие, вносят много нового как в содержание мирохозяйственных связей, так и в их
формы. По-мнению американского экономиста Р. Лоуренса, можно проследить
общие закономерности развития региональных интеграционных блоков, которые
направлены на достижение «полной интеграции национальных рынков для обмена
товарами, услугами, капиталами и рабочей силой, единой политики в области
внешней торговли, создания наднациональных законодательных, юридических и
исполнительных институтов» [3, с. 19].
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Однако интеграционные процессы
развиваются под влиянием целого ряда
факторов, к которым можно отнести следующие: углубление международного
разделения труда, развитие научнотехнического прогресса, либерализация и
рост открытости национальных экономик
в мировом хозяйстве, процессы глобализации и конкуренция, геополитические
интересы. Необходимо иметь в виду, что
каждый из них оказывает противоречивое
воздействие на механизм региональной
экономической интеграции. Так, с одной
стороны, либерализация и рост открытости национальных экономик способствуют свободному перемещению факторов
производства, товаров и услуг между
странами-участницами интеграционного
объединения, тем самым усиливая их взаимосвязь. В то же время, с другой стороны, открытая экономика сильнее зависит
от колебаний цен и конъюнктуры мирового рынка, инфляции и других негативных
явлений, порождающих множество проблем и противоречий в мировом хозяйстве.
Вестник БУПК
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Экономические связи между странами-участницами интеграционного объединения основываются на международном разделении труда (МРТ). В современных условиях изменения в МРТ выдвигают на первый план такие формы специализации, как внутриотраслевую, подетальную, технологическую, благодаря которым конечный продукт создается усилиями предприятий и фирм разных стран,
что создает предпосылки для возникновения интеграционного союза на микроуровне или корпоративной модели интеграции.
Как известно, научно-технический
прогресс приводит к изменению технологических укладов стран. Очевидно, что
интеграционные объединения могут создаваться только начиная с третьего и
четвертого технологических укладов.
Практически все существующие интеграционные группировки включают страны с
неоднородным уровнем развития, и в
процессе их функционирования более
развитые страны способствуют передаче
технологического опыта менее развитым,
что выравнивает уровни национальных
экономик и повышает технологический
уклад стран-участниц и регионального
объединения в целом. Например, одним
из преимуществ интеграции в Европейском Союзе (ЕС) является возможность
для стран, отстающих в экономическом и
технологическом развитии, за счет
средств Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) сглаживать
эти различия.
Обобщая опыт интеграционных
процессов, происходящих на разных континентах, можно выделить ряд новых
тенденций и проблем в их развитии.
«Интеграционный бум конца
20-го–начала 21 века». По данным ВТО,
к 2000 году в мире существовало 114 региональных торговых соглашений, в
2002 году их число возросло до 177, а к
концу 2006 года составило свыше 367. На
31 июля 2010 года ВТО получило уведом2010, №4

ление о подписании 474 региональных
торговых соглашений (РТС), из них 351
РТС создано в соответствии со статьей
XXIV ГАТТ 1947 года или ГАТТ 1994 года, 31 – на основе положения о благоприятных условиях торговли и 92 согласно
статье V ГАТС [10, 12, 13, 14].
Не все созданные интеграционные объединения реально функционируют. Практически все члены ВТО являются участниками одного или нескольких
торговых соглашений.
Исследование их деятельности на
протяжении ряда лет показывает, что не
все подписанные и вступившие в силу соглашения реально функционируют, почти
40% остаются на бумаге. В конце
2006 года реально действовали 214 нотифицированных ВТО региональных торговых соглашений, то есть 58,31% от их
общего числа. В конце июля 2010 года
ситуация практически не изменилась –
функционировали 283 соглашения, что
составило 59,70%. Таким образом, общее
количество объединений увеличилось на
29,1% за период с 2006 по 2010 год, а доля
реально действующих интеграционных
группировок за тот же период – только на
1,39% [8, с. 3, 12].
Зоны свободной торговли (ЗСТ)
остаются ведущей формой интеграционных объединений. Среди форм региональных интеграционных объединений на
протяжении многих лет лидируют ЗСТ.
Так, в 2006 году 84% из нотифицированных ВТО соглашений имели форму зон
свободной торговли, 8% – таможенного
союза, 8% – соглашений частичного охвата [10, с. 6]. Приведенные цифры свидетельствуют: в последние годы таможенные союзы как форма интеграционного
объединения теряли свою популярность в
пользу зон свободной торговли, что объясняется незаинтересованностью странучастниц передавать наднациональным
институтам часть своего национального
суверенитета. Из региональных торговых
соглашений, которые находились на стадии подписания в 2006 году, на зону сво213
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бодной торговли приходилось уже 92%, а
на таможенный союз только 1% [10, с. 6].
К 2010 году ситуация начала меняться –
90% приходилось также на ЗСТ и соглашения частичного охвата, но уже 10% –
на таможенные союзы [12].
Региональные волны в образовании
ЗСТ. На основе статистики ВТО можно сделать вывод о региональных «волнах» образования зон свободной торговли с 1970-х
годов 20 века по 2005 год. Подобно «эффекту домино» они охватывали разные континенты. Из таблицы видно, что до 1976 года
интеграционные объединения в форме зон
свободной торговли доминировали в Евро-

пе, в 1976–1990 годы – в Америке, с
1991 по 1999 год – в странах бывшей социалистической системы, а с 2000 по 2005 год –
наибольшее число вновь созданных ЗСТ
приходилось на Азиатский континент. Эта
азиатская динамика прослеживалась и в
июне 2007 года. На указанный период в
Азии насчитывалось 198 соглашений о ЗСТ
на различных этапах, из них 90 были заключены, по 61 проводились переговоры и 47
были на стадии предложения [8, с. 7].
Наименее динамичным регионом
является территория к югу от Сахары.
Здесь подписано в целом 41 соглашение,
при этом половина из них – до 1976 года.
Таблица
Количество подписанных соглашений о зонах свободной
торговли по регионам за период с 1976 по 2005 г.*
Африка
к югу
от Сахары

Американский континент

Азия

Европа

Ближний Восток
и Северная
Африка

Страны бывшего
социалистического блока

До 1976
1976–1990
1991–1999
2000–2005

22
4
3
12

20
42
48
44

8
8
9
29

42
14
100
68

11
10
31
31

1
6
93
24

Всего

41

154

54

224

83

124

Период

* Источник.: Baldwin R., Jaimovich D. Are Free Trade Agreements Contagious? This version: 14 November 2008. – P. 3. URL: http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/discussion_papers_e.htm#n12.pdf.
(перевод автора).

Наблюдается
несоответствие
названий реальной стадии интегрирования. Другой чертой современной международной интеграции является несоответствие
названий многих региональных группировок
реальному экономическому содержанию.
Часто в названиях присутствуют понятия
«общий рынок», «экономический», «валютный союз», но по существу большая часть из
них соответствует зоне свободной торговли
или в лучшем случае таможенному союзу.
Так, например, в Южной Америке возникший в 1991 году МЕРКОСУР в составе Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая именовался как Общий рынок стран Южного
Конуса, хотя по своей сущности представлял
зону свободной торговли. Лишь к концу
1990-х годов он приблизился к состоянию
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таможенного союза, и только в августе 2010
года страны-участницы приняли Единый
Таможенный кодекс. Аналогичные примеры
можно привести с Центральноамериканским общим рынком (ЦАОР, 1961 г.) и
Арабским общим рынком (1964 г.), которые
соответствуют этапу таможенного союза, а
Южно-африканский таможенный союз
(САКУ) соответствует зоне свободной торговле.
Стремление действующих интеграционных объединений перейти к более
прогрессивным ступеням интеграции.
Обозначив в качестве стратегической цели
на Манильском саммите (1999 г.) постепенный переход к таможенному союзу, общему
рынку и, не исключая также создание единой азиатской валюты, АСЕАН предприниВестник БУПК
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мает ряд мер для реализации этих планов. С
2000 года начала действовать зона свободной торговли стран АСЕАН (АФТА) для
шести стран, предусматривающая снижение
пошлин до 0–5% в 2003 году – для Вьетнама, с 2007 года – для Лаоса, Камбоджи,
Мьянмы. Полное устранение таможенных
пошлин намечено к 2010–2015 годам. К 2020
году предполагается либерализация сферы
услуг. В 2004 году подписан протокол, регулирующий внедрение единой номенклатуры
тарифов, одновременно продолжается согласование единых нормативов в сфере
страхования. Также принимаются усилия по
финансовой интеграции – на основе Чиангмайской инициативы действуют 16 двусторонних соглашений о взаимном обмене валют, благодаря чему суммарный оборот денежных потоков по этой сети составил более
36 млрд. долларов США. В начале 2007 года на очередном саммите лидеры стран
АСЕАН договорились начать разработку
регионального устава с целью формирования интеграционного блока, схожего по
функциям с ЕС, и создать к 2015 году единое экономическое сообщество в рамках
АСЕАН.
Отмеченный выше МЕРКОСУР от
состояния таможенного союза стремится
дальше углублять интеграционное сотрудничество, для чего создал ряд координирующих органов наднационального уровня,
что характерно обычно для более развитых
ступеней интеграции. Вопросы углубления
интеграции распространяются и на область
инвестиций, валютную и общеэкономическую политику. В 2010 году для устранения
асимметрии в экономическом развитии
стран-членов был образован Фонд структурной конвергенции (FOCEM) с капиталом
800 миллионов долларов. В 2008 году вступило в силу решение Аргентины и Бразилии
об отказе от американского доллара в межгосударственных платежах и использование
бразильских реалов и аргентинских песо, что
положительно скажется на дальнейшем
сближении двух стран.
Экономическое Сообщество стран
западной Африки (ЭКОВАС) находится в
2010, №4

процессе создания общей валютной зоны –
Западноафриканской валютной – зоны
франка КФА. По примеру ЕС разработаны
критерии конвергенции для новых членов
валютной зоны союза. Аналогичные процессы наблюдаются в Совете сотрудничества
арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ), цель которых – в будущем создание регионального общего рынка, общей
валюты в рамках единого экономического
блока. Тем не менее, существуют и отдельные исключения. Например, такое региональное объединение, как НАФТА, не ставит перед собой задачу перехода к высшим
ступеням экономической интеграции, потому что это противоречит интересам США.
Активизация корпоративной модели интеграции в мировом хозяйстве.
Важную роль в развитии интеграционных
процессов выполняет корпоративная модель
экономической интеграции. Каждый регион
мира имеет свои особенности развития, которые обусловливают специфику взаимодействия формальной и неформальной интеграции, интеграции на макро- и микроуровнях.
В связи с этим можно выделить три
модели взаимодействия формальной и корпоративной интеграции, то есть интеграции
на микроуровне. В первом случае корпоративная модель выступает предпосылкой и
движущей силой для возникновения формального интеграционного объединения. Во
второй модели она становится субститутом
формальных интеграционных объединений,
если нет условий для полноценного интегрирования. Согласно третьей модели стремительное развитие корпоративной интеграции дополняется оформлением формальной
интеграции.
Практика мирового хозяйства позволяет выявить существенные различия корпоративной модели интеграции в разных
регионах. В Юго-Восточной Азии корпоративная интеграция осуществляется через
неформальные китайские деловые сети и
инвестиционную активность японских корпоративных структур. Китайское население
Юго-Восточной Азии, по разным оценкам,
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составляет от 20 до 30 млн. человек и контролирует более 66% активов экономики
Малайзии, 70% – Индонезии и 90% Таиланда [4, с. 48].
Японские ТНК через филиальную
сеть переносят свои стандарты производства
и управления, увеличивают емкость внутрикорпоративных рынков и контролируют
значительную часть внутрирегиональной
торговли. В данном регионе корпоративная
модель выступила субститутом формальной
интеграции, при этом бизнес-структуры
также инициировали создание формальных
региональных объединений, например,
АТЭС в 1989 году.
Переплетение формальной и неформальной интеграции характерно для европейской модели, где на начальных этапах
интеграции ведущую роль играло государство, а в настоящее время движущей силой
интеграционных процессов являются бизнес-структуры всех уровней, государственные и надгосударственные институты.
На Африканском континенте в силу
колониального наследия и экономической
отсталости слабо развиты формальные и корпоративные формы интеграции. Интегрирующую роль здесь специфически выполняют
неформальные сетевые структуры. Активную роль играют крупные торговцы и неофициальные небольшие компании, обладающие достаточными ресурсами для выплаты
взяток чиновникам. Корпоративная интеграция выступает здесь субститутом не только
по отношению к формальной интеграции, но
и к слабому государству [4, с. 51–52].
В настоящее время, как справедливо
отмечают А. Либман и Б. Хейфиц, в СНГ
получила развитие вторая модель корпоративной интеграции. Длительное время на
постсоветском пространстве, сколько ни пытались его участники, формальная интеграция не развивалась. В результате «в СНГ, в
большей мере, чем в каком-либо другом регионе мира … корпоративная модель интеграции замещает формальный интеграционный проект и даже в какой-то степени компенсирует дефицит взаимодействия на
уровне государств» [5, с. 20].
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Отсюда совершенно очевидно, что
через механизм корпоративной модели экономической интеграции закладываются более прогрессивные формы взаимодействия
фирм разных стран на межгосударственном
уровне. Крупные компании России, такие
как: Газпром, РАО ЕЭС, Русал, Лукойл,
Татнефть, Вимм-Биль-Дан, – в рамках корпоративной модели интегрируются в экономику других стран СНГ, Украины, Республики Беларусь, Казахстана, Молдавии, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии,
Узбекистана через механизмы прямых и
портфельных инвестиций. Наряду с крупными корпоративными структурами, инвестиции в экономику стран СНГ осуществляют индивидуальные предприниматели и
владельцы малых и средних предприятий.
Параллельно с этим происходит взаимообратный процесс интегрирования крупных
корпоративных и банковских структур стран
СНГ в экономику России [5, с. 15–22].
Таким образом, через корпоративную
модель экономической интеграции открываются широкие перспективы для сближения экономик стран СНГ, а следовательно,
для ускоренного развития формальной интеграции на постсоветском пространстве. При
этом необходимо преодолевать противоречия и негативные проявления, связанные с
сепаратизмом, национализмом и русофобией в отдельных странах СНГ. В данном
плане очень важна поддержка объективных
интеграционных процессов со стороны государства и политических лидеров. Сплоченность и единение стран СНГ в экономической, политической и других сферах жизни
могут обеспечить создание сильного, конкурентоспособного интеграционного объединения, способного на глобальном уровне
решать проблемы в интересах каждой страны и всего содружества в целом.
Формирование сетевой интеграции, или интеграции трансконтинентального характера. В классической теории международной экономической интеграции одним из обязательных условий является территориальная близость государств-участниц. Однако при наличии разВестник БУПК
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витых интеграционных потенциалов стран,
расположенных друг от друга на разных
континентах, общих целей, интересов и достаточной воли возможна экономическая
интеграция на сетевой основе. Ее первичной
ступенью можно считать зону свободной
торговли трансконтинентального типа. Такие объединения в последние десятилетия
активно создаются Европейским Союзом.
Так, с 1995 года осуществляется проект Евро-Средиземноморской зоны свободной торговли, в которой участвуют, кроме стран ЕС,
еще 10 государств Ближнего Востока и Северной Африки. В 2000 году между Евросоюзом и Мексикой было подписано соглашение о зоне свободной торговли, в
2001 году с ЕАСТ. В 2003 году оформилась
зона свободной торговли между Чили и ЕС.
В 2008 году вступили в силу соглашения об
экономическом партнерстве между ЕС и региональными объединениями стран Африки,
бассейнов Карибского моря и Тихого океана
и др. (всего 100 государств, в том числе и
бывшие участники Ломейских конвенций) –
АКТ. Цель этого соглашения – развивать
региональную интеграцию и экономический
прогресс внутри стран АКТ, для чего ЕС отменяет односторонние преференции в пользу указанных государств и обеспечивает переход на принцип взаимности, сотрудничества в области инвестиций, стандартов, регулирования конкуренции. «Таким образом,
к 2020 году может сформироваться трансконтинентальная зона свободной торговли
ЕС-АКТ с элементами единого интегрированного рынка» [2, с. 13]. Взаимный интерес
к аналогичному интегрированию проявляют
ЕС, Совет сотрудничества стран Персидского залива и МЕРКОСУР.
Не остаются в стороне и США.
В 2002 году был заключен договор о зоне
свободной торговли с Австралией, Бахрейном, Марокко и Сингапуром. США
инициируют проект создания к 2013 году
Ближневосточной зоны свободной торговли. Япония имеет такие же соглашения с Мексикой и Сингапуром, Индия – с
МЕРКОСУР и ведет переговоры с Таиландом.
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Такая форма интеграции позволяет
наиболее подготовленным странам получать
выгоды от интеграционного взаимодействия, не дожидаясь успехов от формальной
интеграции в рамках провозглашенных
официальных группировок [7, с. 63].
Укрупнение интеграционных объединений и появление гибкой модели интеграции в ЕС. Процессы расширения границ и увеличение количества странучастниц характерно для многих интеграционных объединений. Наиболее активное
расширение происходило за последние десятилетия в рамках ЕС. Только в 2004 году
число стран-участниц увеличилось с 15 до
25, в 2007 году к ним присоединились Румыния и Болгария. Данный процесс был
обусловлен не столько экономическими,
сколько политическими факторами. Если
первоначальное расширение ЕС осуществлялось со странами, находящимися на сравнительно одинаковых уровнях экономического развития, то особенностями последних
расширений являются вхождение в ЕС разнородных по экономическому и политическому уровню стран. Пятое и шестое расширение ЕС внесло новые элементы в механизм интеграционных процессов. Очевидная
разнородность состава ЕС потребовала
дифференциации при осуществлении отдельных видов интеграционной политики,
что привело к появлению разноуровневой
интеграции. Ядром группировки остаются
15 «старых» членов (ЕС-15), 12 из которых
участвуют в Экономическом и Валютном
Союзе, и 3, которые не участвуют в нем, –
Великобритания, Дания, Швеция. Евро является официальной валютой 16 странчленов Европейского Союза (Бельгии, Германии, Греции, Испании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов,
Австрии, Португалии, Словакии, Словении,
Финляндии, Мальты и Республики Кипр).
Другие страны (такие как: Болгария,
Чешская Республика, Эстония, Латвия, Литва, Турецкая Республика Северного Кипра,
Венгрия, Польша и Швеция) имеют ограниченное членство в Европейском Союзе с
перспективой присоединения к зоне евро
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после выполнения ими маастрихтских критериев. В настоящее время Великобритания
и Дания пользуются особым статусом, позволяющим им не только выбирать момент
для присоединения к еврозоне, но и принимать решение о таком присоединении.
По мере увеличения числа государств, входящих в ЕС, углубления интеграции и распространения ее на новые сферы
сотрудничества стали все больше проявляться различия между интересами странчленов группировки по поводу целей и задач
интеграции, что привело к замене односкоростной модели интеграции разноскоростной моделью интеграции. Юридически модель развития «на двух и более скоростях»
была зафиксирована в Маастрихстском договоре в ст. 109.
Идея многоуровневой интеграции не
нова для Европы. Еще в 70-е годы
Л. Тиндеманс в докладе для Европейского
Совета писал: «Было бы нереально рассчитывать на план действий, согласно которому
все государства-члены должны были бы
пройти все этапы интеграционного процесса
одновременно. Объективные различия в
экономических и финансовых ситуациях
стран таковы, что, если было бы поставлено
подобное условие, это послужило бы препятствием прогрессу и дальнейшему объединению Европы» [9, с. 598–599].
Желание ряда стран Центральной и
Восточной Европы стать членами ЕС породило множество новых терминов в европейской экономической и правовой литературе,
характеризующих разные уровни интегрирования: a la carte, Европа разных скоростей,
варьируемая геометрия (изменяемая геометрия), – что позволяет говорить о появлении
гибкой модели европейской интеграции.
Под гибкой интеграцией подразумевается
«все многообразие исключений из общих
правил ЕС, различные сложившиеся конфигурации участников внутри и вне правовых
рамок Сообщества и Союза (в том числе с
включением третьих стран)» [1, с. 31].
Сущность схемы интеграции a la
carte заключается в отрицании единого для
всех государств-членов ЕС конечного пунк218

та интеграционного процесса. А la carte отрицает поступательное развитие европейской интеграции, так как у стран нет общих
интеграционных целей сотрудничества, все
государства являются членами либо таможенного Союза, либо Общего рынка, каждое
из них может определить для себя какой-то
отдельный проект для участия в других сферах сотрудничества, не направленного на
общее продвижение вперед интеграционного процесса. Можно согласиться с мнением
Л. Бабыниной, что превалирование подхода
a la carte предусматривает более низкий уровень интеграционного развития, чем это
имеет место в ЕС, и пересмотр самой концепции европейской интеграции [1, с. 32].
Европа «разных скоростей» означает,
что наиболее развитые государства могут
объединить свои усилия на более высоком
уровне интеграции, одновременно предусматривая соответствующие механизмы,
обеспечивающие присоединение остальных
стран в установленные сроки. Следовательно, эта схема предполагает наличие общей
цели у государств-членов и приближение к
ней в результате исполнения необходимых
критериев. Таким образом, каждое государство может продвигаться по пути интеграции к общей для всех цели с той скоростью,
которая наиболее соответствовала бы возможностям и интересам этого государства.
В реальной действительности разноскоростная интеграция характеризуется различными переходными периодами, включающими подготовку новых стран-членов к
вступлению в зону евро и Шенгенское пространство.
Изменяемая геометрия (варьируемая
геометрия) предусматривает участие всех
государств-членов в определенных политиках и областях совместных действий, одновременно допуская полное или частичное
исключение некоторых государств из них.
Следовательно, такая модель позволяет
группе государств ЕС продвигать сотрудничество в отдельных областях внутри и вне
союзного законодательства, оставляя при
этом их открытыми для присоединения других заинтересованных стран ЕС. ИзменяеВестник БУПК
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мая геометрия включает различные формы
гибкой интеграции, например, постоянные
исключения из правил единого внутреннего
рынка, предоставленные некоторым государствам; продвинутое сотрудничество;
проекты с участием третьих стран, которые
принимают часть законодательства ЕС.
Одним из проявлений модели изменяемой геометрии (варьируемой геометрии)
является так называемая концепция «твердого ядра». Государства, формирующие «ядро», должны направлять общий процесс интеграции с помощью введения новых политик и новых инициатив. В соответствии с
данной концепцией «твердое ядро» включало два уровня: узкий – в составе Германии и
Франции и расширенный – в составе Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и
Люксембурга.
Другой вариант модели «варьируемой геометрии» относится к идеи «кругов»,
расходящихся от «ядра». «Ядром» являются
основные сферы компетенции ЕС, которые
обязательны для всех государств-членов, а
«кругами» обозначаются сферы, в которых различные государства участвуют по
своему желанию. Эту идею развил французский премьер-министр Е. Балладюр,
который представил Европу в виде трех
«концентрических кругов». На них базируются три уровня интеграции: первый,
базовый круг представляет собой экономическую организацию в составе всех
государств-членов ЕС, некоторые из которых пребывают на стадии переходного
периода; второй круг характеризуется высокой степенью интеграции во всех сферах и предполагает ограниченное число
участников; в третий круг входят все европейские государства, включая те из них,
которые не являются членами ЕС и не могут претендовать на членство в течение
многих лет. Схема Е. Балладюра предусматривала постепенное сближение «кругов» до их полного слияния в едином для
всей Европы «круге» [6].
Изменение стратегии интеграции
на пространстве СНГ. Всестороннее изучение гибкой модели интеграции ЕС может
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послужить основой для выработки новой
интеграционной стратегии РФ в рамках
СНГ. Очевидно, что политика России в отношении стран СНГ не может быть универсальной. Выделяя концентрические круги на
пространстве СНГ вокруг «ядра» – России,
целесообразно РФ с каждым из них находить общие интересы. Их совместная реализация в разных сферах и политиках будет
продвигать интеграционное сотрудничество
вперед и сохранит целостность СНГ в формате 11 государств, в противном случае роспуск СНГ станет стратегической ошибкой
России и потерей ее авторитета в мире.
Таким образом, процессы международной экономической интеграции продолжают активно развиваться в условиях глобализации мирового хозяйства. В настоящее
время происходит формирование новых торгово-экономических блоков с плотным ядром из развитых стран и периферии из
средне- и слаборазвитых стран. Классические формы региональной интеграции дополняются новыми нетрадиционными интеграционными моделями и схемами, которые
представляют практический интерес для РФ
по разработке новой интеграционной модели сотрудничества на постсоветском пространстве.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА
В НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ МЕНЕДЖМЕНТА
В статье систематизированы и обобщены результаты исследования компетенции в научных концепциях менеджмента в соответствии со временем возникновения и активного использования в теории и практике управления. На основе проведенного исследования доказано постепенное осознание возрастающей роли персонала в организации и усиление компетентностного подхода к управлению.
Ключевые слова: компетенция, исследование компетенции персонала, компетенционная
концепция, управление компетенцией.

В современных условиях существенно ускоряются процессы воспроизводства и распространения знаний, а развитие экономики постоянно испытывает
самое непосредственное воздействие
научно-технического прогресса.
Вместе с тем реализация потенциальных возможностей, создаваемых научно-техническим прогрессом, зависит от
множества факторов, среди которых, на
наш взгляд, наиболее важными является
наличие соответствующим образом подготовленного персонала, способного гибко реагировать на изменяющиеся потребности производительных сил. Это обусловливает необходимость перехода всей
системы подготовки компетентных кадров на качественно новый уровень, соответствующий потребностям производства.
Именно поэтому необходимо рассмотрение проблемы управления компетенцией персонала как проблемы рынка
труда, где в качестве спроса выступают
формализованные параметры профессиональных навыков и личностных качеств,
определяемых
уровнем
социальноэкономического развития организаций.
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Управление компетенцией персонала представляет собой сложный процесс, интегрированный во все сферы менеджмента организации. Многовариантность выбора механизмов построения системы управления компетенцией является
предметом исследований ряда поколений
ученых в рамках различных научных
школ и подходов менеджмента организации.
Следует отметить, что применительно к проблематике настоящего исследования концепция управления рассматривается нами как научная модель, включающая идеи, школы, учения, парадигмы,
используемые для построения системы
управления компетенцией персонала организации.
В теории менеджмента идентифицируется несколько концепций управления персоналом, которые интуитивно либо осознанно закладываются в основу построения
соответствующих
моделей
управления компетенции. Их типологизация с позиций эволюционного подхода, на
наш взгляд, позволит наилучшим образом
раскрыть природу и методы исследования
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компетенции в научных концепциях менеджмента.
Как известно, впервые системный
подход к управлению был применен
Ф.У. Тейлором, который сформулировал
ряд основных постулатов научного менеджмента 6. По Ф.У. Тейлору, наиболее оптимальный вариант повышения
производительности труда состоит в том,
чтобы совместить или наложить друг на
друга две модели: модель рабочего места,
определяющую основные требования к
персоналу, и модель работника, отражающую уровень его притязаний к рабочему
месту. Из этого следует, что для обеспечения наибольшего соответствия указанных моделей друг другу необходима развернутая информация о классификации
совокупности рабочих мест по их «способности» удовлетворять потребности
различных типов работников (степень
развития и уровень удовлетворения которых должны постоянно выявляться – в их
познании огромная созидательная сила)
на основе анализа карт учета социальноэкономической эффективности рабочих
мест. С другой стороны, необходима информация об адекватной вербальной конструкции рабочего места, моделирующей
конкретные характеристики различных
параметров самого процесса труда, а также о модели различных типов личности,
имеющих различные уровни притязаний к
труду, различные ценностные ориентации
в труде, которая должна быть дополнена
всесторонней паспортизацией всех работников организации. На основании этих
моделей станет возможным формирование адекватной системы показателей, в
комплексе характеризующих потенциал и
меру трудового вклада каждого из работников в конечный продукт. Таким образом, только на основе всестороннего учета
потенциала личности, степени ее соответствия рабочему месту, должности можно
исключить ошибки при первоначальном
включении людей в сферу трудовой деятельности, а также при последующем ее
перемещении.
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Разработка данной проблемы велась последователями Ф.У. Тейлора. Так,
Ф. Гилбретом были разработаны карты
цикла одновременно выполняемых микродвижений, что оказало большое влияние на развитие школы научного управления. Л. Гилбрет первой начала заниматься
вопросами функционального кадрового
управления, включая научный подбор,
расстановку и подготовку персонала. Ее
научные исследования мотивации труда
работников на основе вознаграждения и
уважения их личности имели широкое
практическое применение и использовались на многих предприятиях 2.
Практически одновременно с развитием научного управления возникла и
концепция научного администрирования,
однако широкое развитие она получила в
20-е годы XX века. Ее появление связано
с развитием теории бюрократической организации, в которой работник рассматривается через свою формальную роль в
организации, то есть через должность, им
занимаемую [9]. Управление трудовыми
ресурсами в рамках данной концепции
осуществляется через административные
механизмы, прежде всего, с помощью
принципов и методов руководства, делегирования полномочий, четкого определения функции работника. Теоретики менеджмента справедливо отмечают, что
классическая школа в недостаточной степени учитывала человеческий фактор как
основной элемент эффективности организации, что привело к возникновению и
распространению в 30–50-х гг. XX века
«неоклассической» школы, перенесшей
центр тяжести в управлении с формализованного выполнения задач на отношения
между людьми и подвергшей критике
концепцию «экономического человека»,
считавшую главным стимулом человеческой деятельности лишь материальную
заинтересованность.
В этом концептуальном направлении работал Э. Мейо, которому принадлежит особая заслуга создания теории и
практики человеческих отношений [11].
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Изучая влияние различных факторов, таких как условия и организация труда, заработная плата, межличностные отношения, стиль руководства и др., на повышение производительности труда на промышленном предприятии, он сделал вывод об особой роли в производстве человеческого фактора. Обобщение эмпирических данных позволило ему создать социальную философию менеджмента, получившую признание как система «человеческих отношений», и положить начало
многочисленным исследованиям взаимоотношений в организациях, учету психологических явлений в группах, выявлению коллективной мотивации к труду.
Результаты этих исследований
подчеркнули роль отдельного человека и
небольшой группы в организации и позволили определить возможности оказания
психологического воздействия на человека с целью оптимизации деятельности организации. В этой связи в современной
теории управления персоналом закономерно возникла необходимость рассмотрения проблемы управления компетенцией персонала как процесса совершенствования профессиональных и личностных
качеств каждого работника, выступающего в качестве организационно-технологического компонента производственного
процесса.
В
целом
бихевиористическое
направление в менеджменте изучает различные аспекты социального взаимодействия,
мотивации и характера коммуникации субъекта и объекта управления в организациях, а
его главная цель – стимулирование работника в осознании своих возможностей и раскрытии творческого потенциала и повышение эффективности организации за счет этого. Это подтверждает разработанная
Д. Макгрегором теория «X» и «Y», в соответствии с которой существуют два типа
управления, отражающих два типа отношения к персоналу [13]. Если теория «X» отражает авторитарный тип управления, ведущий к прямому регулированию и жесткому контролю персонала, неспособного
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и не желающего работать, то теория «Y»
основана на демократическом стиле
управления персоналом, для которого характерен поиск путей более полной реализации своего потенциала. Д. Макгрегор
сделал вывод о том, что управление типа
«Y» гораздо более эффективно, и указывал, что задачей менеджеров является создание условий, при которых рабочий, затрачивая усилия для достижения целей
организации, одновременно оптимальным
образом достигает своих личных целей.
Эти взгляды получили развитие в работах
В. Оучи, предложившего в дополнение к
теориям «Х» и «Y» теорию «Z», механизмами функционирования которой являются: гарантия занятости работников и создание обстановки доверительности; постоянное присутствие руководства на
производстве; гласность и ценности корпорации [8, с. 303–323].
Следует отметить, что в 60-е гг.
XX века развитые страны окончательно
убедились, что старые методы отбора
кадров, ориентированные на выявление
стандартных «технологических» компетенций, не гарантируют должный уровень
подготовки и качества работников. Возросшая динамика производственной деятельности потребовала не только повышения уровня профессиональной компетенции, но также развития организационно-управленческих способностей персонала, а особое внимание при отборе претендентов на должности отныне стали
уделять не только профессиональным, но
и личностным, социальным и управленческим компетенциям. Именно в 1959 г.
Р. Уайт выявил черты личности, которые
назвал компетенцией.
Однако коренной перелом в отношении компетенции персонала и необходимости ее всестороннего развития, на
наш взгляд, произошел в 70-е годы
XX века с возникновением управленческих походов к развитию творческого потенциала человека,
гуманистической
направленности его устремлений, в связи
с переоценкой движущих сил экономики
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и выдвижения на первый план «человеческого фактора». В этот период сформировалась теория человеческого капитала,
разработанная американским экономистом Г. Беккером, который утверждал, что
инвестиции в человека создают некий регулярный источник отдачи, являющейся
значительной и устойчивой, а величина
человеческого капитала равна объему инвестиций в образование и, соответственно, содержание человеческого капитала –
полученные работником знания, которые
могут накапливаться [1].
Разделяя данную точку зрения, мы
рассматриваем человеческий капитал как
принадлежащие человеку производительные активы (здоровье, способности, знания,
умения, навыки), позволяющие ему на протяжении определенного времени создавать
доходы и являющиеся результатом инвестиций в них. Таким образом, человеческий
капитал в своей основе имеет личность
конкретного работника, он неотделим от
человека, следовательно, отдача от него будет определяться личностными характеристиками персонала. Так, в 1973 г. МакКлелланд Д. предположил, что такие личностные черты, как мотивация и самопрезентация, могут отличать худших средних и
лучших исполнителей, что подтверждается
в различных группах рабочих [12].
Рассматривая динамику развития
научных взглядов на управление компетенцией во второй половине XX века, на
наш взгляд, целесообразно остановиться
на процессном, системном и ситуационном подходах. Как известно, при процессном подходе управление рассматривается
не как серия разрозненных действий, а как
единый процесс воздействия на организацию, а руководитель обязан последовательно выполнять такие функции, как
планирование, организация, мотивация и
контроль, которые сами являются процессами.
Сущность системного подхода к
управлению состоит в рассмотрении всех
процессов и явлений в виде определенных
целостных систем, обладающих новыми
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качествами и функциями, не присущими
составляющим их элементам, а также их
объективной оценке, обеспечению развития всей системы с учетом внутренних и
внешних переменных, предвидения положительных и отрицательных последствий
принимаемых управленческих решений.
Исходя из вышеизложенного, следующей
доразвивающей данные элементы управления процедурой, по нашему мнению,
является отслеживание управляющим
субъектом искомых приемов управления
профессиональной компетенцией персонала с целью максимизации результативных показателей функционирования организации посредством последовательного
координирования мотивации и характера
профессиональной деятельности объекта
управления с оплатой труда.
Ситуационный подход воспитывает у менеджеров, имеющих различные
управленческие и технологические компетенции, а также личностные качества,
умение контролировать ситуацию с целью
создания новой комбинации элементов
деятельности исходя из имеющихся ресурсов. Следовательно, принятие решения
в данном подходе сводится к интеллектуальной комбинации сопоставления показателей цели, ресурса и формы рассматриваемой ситуации. Таким образом, возрастает роль управленческих компетенций, связанных с оперативным разграничением мотивации компонентов управленческого действия и характера профессиональной деятельности, объекта управления, которые можно и целесообразно
использовать в управленческой работе.
Данные требования означают на практике
необходимость наличия высококвалифицированного персонала, имеющего не
только профессиональную, но и специальную психологическую подготовку.
Как отмечают исследователи, в
конце ХХ века мировая экономика перешла к новому этапу развития, осуществив
трансформацию от индустриального к
информационному типу [3]. Основу экономики информационного типа, полуВестник БУПК
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чившей и другое название – инновационная экономика, составляют информация,
инновации и знания. Поэтому в настоящее
время активно формируется концепция
инноваций и управления знаниями, которые все больше проникают в современную жизнь человека.
Термин «управление знаниями» был
введен американским ученым и консультантом по управлению К. Вигом в 1986 г. и обозначает систематическое формирование, обновление и применение знаний с целью максимизации эффективности предприятий [14].
К настоящему времени эта дефиниция стала предметом разносторонних исследований и обсуждений, а соответствующая
технология вошла в практику многих организаций как новый вид управленческой деятельности и новая функция управления.
Следует отметить, что значимость управления знаниями с каждым годом возрастает,
отражая объективные требования развития
наукоемкого производства, информатизации
общества и повышения роли человеческого
потенциала. Совокупность знаний, умений и
навыков, личных свойств, необходимых человеку для успешного выполнения профессиональных обязанностей, получила название профессиональной пригодности, которая может быть потенциальной, основывающейся на задатках, способностях, физических и психических свойствах человека и
реальной, складывающейся постепенно, в
результате освоения им новых знаний и
навыков.
По выводам исследователей, когда
компетенция сотрудников растет, увеличивается производительность, появляется
больше инноваций, повышается концентрация усилий, прилагаемых к тому, что действительно важно, больше людей начинают
работать на тех участках, которые являются
критическими для успеха организации [14].
В 90-е годы XX века за рубежом
начали внедряться новые методы кадровой
работы, обеспечивающие учет интересов как
предпринимателей, так и персонала. Одним
из инновационных направлений стала концепция «обучающейся организации», на ос2010, №4

нове которой впоследствии возникла общепринятая модель кардинальной перестройки
организации на основе обучения для поддержания ее конкурентоспособности.
Приблизительно в этот же период
стало активно развиваться новое направление исследований, основным объектом которых выступают «динамические ключевые
компетенции», рассматриваемые основоположниками концепции К.К. Прахаладом и
Г. Хамелом как главный актив компании [7].
Следует подчеркнуть, что в данном направлении исследований компетенции изучались
не просто как конкретные знания или навыки персонала, но также как разновидность
нематериальных активов предприятия, развитие которых не требует расходования
больших, чем у конкурентов, средств на исследования и разработки, равно как и разделения затрат.
В 1993 г. Л.М. Спенсер и С.М. Спенсер описали компетенцию как базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему на основе критериев к исполнению в работе или в других ситуациях и предложили
включать в состав компетенций пять типов
характеристик: мотивы, психофизиологические особенности (свойства), концепцию
«Я», знания и умения [5]. В данной модели
знания и навыки являются видимыми и относительно поверхностными характеристиками людей, напротив «Я»-концепция,
свойства и мотивы более скрыты внутри
личности. Из этого следует, что поверхностные компетенции (знания и навыки)
относительно просто развить, к примеру с
помощью тренингов. Глубинные компетенции (мотивы и свойства), лежащие в основе
айсберга личности, оценить и развить труднее. В связи с этим проще отбирать людей
по наличию этих характеристик и нанимать
их из внешних источников, если внутри
компании не оказалось достойного специалиста.
В начале XXI века наибольшее развитие получила концепция управления по целям (МВО – Management by Objectives), ориентированная на инновационные и междуна225
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родные процессы, включая синтез деятельности людей и высоких технологий, демократизацию управления, участие работающих в
прибылях, усиление международного характера управления. Основная идея концепции
управления по целям заключается в структуризации целей с последующим проектированием системы организации и мотивации достижения этих целей. В этой связи представ-

ляют интерес выводы М. Армстронга, который обратил внимание на то, что данная концепция делает акцент на эффективности деятельности работника, определяет стандарты
поведения таким образом, что наличие определенных знаний, умений, навыков сотрудника приводит к достижению запланированных результатов [10].
Таблица

Результаты исследования компетенции персонала в научных
концепциях менеджмента

Классическая
(административная)
школа, процессный
подход

Категория
(объект
управления)

Основной вклад в
исследование компетенции
персонала

XIX век–настоящее
время

Рабочая сила

Определение требований к профессиональной компетенции персонала
(модели работника) и сопоставление их с уровнем притязаний, способностей и потребностей работающего (модели рабочего места)

20-е гг. XX века–настоящее время

Неоклассическая
школа (человеческих отношений
и
поведенческих
наук)

30–50-е гг. XX века–настоящее время

Теория человеческого капитала

60-е гг. XX века–настоящее время

Трудовые
ресурсы

Человеческие
ресурсы

Человеческий
капитал

Системный и ситуационный подходы
70–80-е гг. XX века–настоящее время

Школа
стратегии, концепция ключевых компетенций
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Ключевые
компетенции
организации

Общая
тенденция

Измерение показателей процесса
воспроизводства трудовых ресурсов
как пассивного объекта внешнего
управления
Выявление, исследование и учет при
отборе претендентов на должности
не только профессиональных, но и
личностных, социальных и управленческих компетенций. Использование психотехники (отбор кадров,
их совместимость, тестирование
способностей и т.д.).
Исследование компетенции (способности, знания, умения, навыки)
как принадлежащих человеку производительных активов, позволяющих
ему на протяжении определенного
времени создавать доходы и являющихся результатом инвестиций в
них
Отслеживание управляющим субъектом искомых приемов управления
профессиональной
компетенцией
персонала с целью максимизации
результативных показателей функционирования организации

Усиление компетентностного подхода в управлении

Школа
научного
управления

Период активного
использования
в теории и практике
управления

Возрастание роли персонала в организации

Научные концепции,
подходы, школы
менеджмента

Выявление и развитие характеристик,
являющихся следствием уникальных
аспектов конкурентной позиции организации и имеющихся у нее ресурсов
(ключевых компетенций), использование
выступает необходимым условием эффективности реализации стратегии

Вестник БУПК
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Окончание табл.
Категория
(объект
управления)

Основной вклад в
исследование компетенции
персонала

Компетенция
персонала

Совокупность знаний, умений и
навыков, личных свойств, необходимых человеку для успешного выполнения профессиональных обязанностей, получила название профессиональной пригодности, которая может быть потенциальной, основывающейся на задатках, способностях, физических и психических
свойствах человека, и реальной,
пропуск складывающейся постепенно, в результате освоения им новых
знаний и навыков
Акцент на эффективности деятельности работника, ее соответствии
определенным стандартам поведения таким образом, что наличие
определенных
знаний,
умений,
навыков сотрудника приводит к достижению запланированных результатов
Расширение границ знаний, навыков
и умений, необходимых непосредственно для производительного труда и жизнедеятельности в целом,
максимальный и всесторонний учет
интересов человека и поддерживание его в процессе развития

Концепции инноваций и управления знаниями

Конец 80-х–начало
90-х гг. XX века–настоящее время

Концепция управления по целям

Концепция повышения
качества
человеческого капитала (компетенционная
концепция)

Начало XXI века–настоящее время

Проведенное исследование позволило расположить в таблице в хронологической последовательности в соответствии со
временем возникновения и активного использования результатов исследования компетенции в научных концепциях менеджмента, которая, на наш взгляд, отражает постепенное осознание возрастающей роли
персонала в организации и усиление компетентностного подхода к управлению. По
нашему мнению, сущность современной
концепции управления компетенцией персонала сводится к необходимости расширения границ знаний, навыков и умений, необходимых непосредственно для производительного труда и жизнедеятельности в целом.
Замена узких понятий о производственных знаниях и умениях полной гаммой
знаний, навыков и умений, в том числе необходимых для охраны и улучшения здоро2010, №4

Общая
тенденция

Усиление компетентностого подхода в управлении

Период активного
использования
в теории и практике
управления

Возрастание роли персонала в организации

Научные концепции,
подходы, школы
менеджмента

вья, демографического развития, развития
традиций и культуры, рационального использования природных ресурсов, защиты
окружающей среды, снижения экологического риска, для выполнения активной
гражданской роли и конкурентоспособности
на рынке труда, означает максимальный и
всесторонний учет интересов человека и
поддерживание его в процессе развития.
Для современного постиндустриального общества характерны: трансформации
организационных структур (В двухуровневые, сетевые), гибкость производства, компьютеризация и автоматизация, требующие
поливалентности рабочей силы. Научнотехнический прогресс существенно влияет
на труд всех категорий работников, что повышает требования к уровню их профессиональной компетенции.
В связи с этим становится необходимым принципиально новый подход к прио227
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ритетам, серди которых внутри организации
основными выступают работники, а за ее
пределами – потребители продукции, клиенты. В соответствии с изменяющимися требованиями к человеческим ресурсам постоянно повышается значение управления компетенцией персонала в стратегии организации, и происходит соответствующее изменение статуса и функций кадрового менеджмента от администрирования до стратегического партнерства в сфере управления
компетенцией (рис.).
Таким образом, компетенционная
концепция, или концепция повышения качества человеческого капитала, рассматривает
компетенцию персонала как способность

Фунцкии кадрового менеджмента

Первая половина
XX века

Вторая половина
XX века

инициативно и оперативно применять на
практике знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения; креативность и
способность действовать эффективно в
условиях неполноты информации и ограничений во времени: способность быстро переквалифицироваться в соответствии с требованиями рынка; способность выступить
экспертом в конкретной области; умение
соотнести цель с применяемыми методами,
выраженная способность выбрать те навыки,
которые применимы к конкретной ситуации,
умение выстроить правильный алгоритм
действий; способность увидеть проблему,
готовность ее решить.

На рубеже
XX–XXI веков

В настоящее время
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО В
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЕЙ

ЭКСПЕРТИЗА
КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕРСОНАЛА
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Административные
аспекты работы с
сотрудниками:
прием на работу,
перевод,
увольнение и пр.

I ЭТАП

Работа с профсоюзами.
Контроль соблюдения
трудового
законодательства.
Контроль численности персонала и заработной платы.
Оценка результатов труда

II ЭТАП

Применение новейших
разработок при решении
вопросов подбора,
оценки, оплаты труда и
обучения сотрудников.
Рассмотрение вопросов
оплаты труда, льгот,
подбора персонала и
трудовых ресурсов с
точки зрения стратегии.
Оценка результатов
деятельности персонала
и эффективности предприятия

Обеспечение стратегической поддержки
и содействия в разработке и внедрении
корпоративной стратегии.
Оказание содействия
в вопросах преобразования корпоративной культуры.
Усиление заинтересованности персонала
в работе

III ЭТАП

IV ЭТАП

Рис. Повышение роли управления компетенцией персонала
в стратегии организации

Согласно этой концепции потребители рабочей силы ориентируются на товар, который в наибольшей степени соответствует высшему уровню в техническом, эксплуатационном и качественном
отношениях и тем самым обеспечивает
наибольшую выгоду для организаций. Ра228

ботодатель направляет усилия на создание
и формирование высококвалифицированной рабочей силы и ее непрерывное совершенствование.
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ
В статье раскрывается сущность и механизм влияния совершенствования структуры капитальных вложений на эффективность производства, экономические и социальные процессы.
Ключевые слова: капитальные вложения, инвестиции, структура капитальных вложений,
механизм влияния.

Известно, что экономика любого
государства не может нормально развиваться без инвестиций. Инвестиции, в зависимости от объекта их вложения, подразделяются
на реальные и портфельные.
Реальные инвестиции – это инвестиции в основной капитал, оборотный капитал
и нематериальные активы.
Капитальные вложения – это инвестиции только в основной капитал, то есть
это более узкое понятие по сравнению с реальными инвестициями, но они оказывают
самое существенное влияние на экономические и социальные процессы как на макро-,
так и на микроуровне.
Экономическая и социальная значимость капитальных вложений в значительной степени зависит от их структуры. В экономической литературе различают следующие виды структур капитальных вложений:
технологическую,
воспроизводственную,
отраслевую и региональную.
Под технологической структурой капитальных вложений понимается распределение и соотношение капитальных вложений по видам (элементам) затрат в сметной
стоимости при реализации любого инвестиционного проекта. Технологическая структура в первую очередь зависит от специфики
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отрасли. Под ее совершенствованием понимается увеличение доли затрат на машины,
оборудование в сметной стоимости проекта
до оптимального уровня. Механизм влияния
технологической структуры капитальных
вложений на экономические показатели работы будущего предприятия показан на рисунке 1.
Необходимо отметить, что технологическая структура капитальных вложений формирует видовую структуру основных средств как производственного,
так и непроизводственного назначения
строящегося предприятия. От степени совершенства видовой структуры основных
средств зависит производственная мощность, техническая вооруженность труда,
что позитивно влияет на объем выпуска
продукции, производительность труда,
себестоимость продукции, а следовательно, на конечные финансовые результаты
работы будущего предприятия.
Под воспроизводственной структурой капитальных вложений понимается их
распределение и соотношение по формам
воспроизводства основных средств (новое
строительство, реконструкция и техническое перевооружение действующего производства, модернизация, расширение).
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Совершенствование технологической
структуры капитальных вложений

Совершенствование видовой
структуры основных
производственных фондов
Активная
часть

Пассивная
часть

Совершенствование видовой
структуры основных
непроизводственных фондов
Активная
часть

Пассивная
часть

Повышение технологической
фондовооруженности производства
(труда)

Улучшение технико-экономических показателей
деятельности будущего
предприятия

Рис. 1. Механизм влияния технологической структуры капитальных вложений
на технико-экономические показатели деятельности будущего предприятия

Совершенствование этой структуры
заключается в повышении доли капитальных вложений, направляемых в прогрессивные формы воспроизводства основных
средств (реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию).
Механизм влияния совершенствования воспроизводственной структуры капитальных вложений на их эффективность и
конечные финансовые результаты действующего предприятия показан на рисунке 2.
Из этого рисунка четко следует, что
совершенствование
воспроизводственной
структуры капитальных вложений влияет на
их эффективность и эффективность производства действующего предприятия через
совершенствование видовой структуры основных средств, повышение технического
уровня воспроизводства, увеличение производственной мощности и объема выпуска
продукции, а также через снижение величины необходимых капитальных вложений.
2010, №4

Отраслевая структура капитальных
вложений самым существенным образом
влияет на отраслевую структуру национальной экономики, а через нее – на эффективность общественного производства.
Совершенствование
отраслевой
структуры капитальных вложений заключается в том, чтобы она была ориентирована на:
 обеспечение сбалансированности
в развитии всех отраслей народного хозяйства;
 снижение зависимости развития
национальной экономики от топливноэнергетического комплекса (ТЭК) страны;
 создание благоприятных условий
для перевода национальной экономики на
инновационный путь развития;
 обеспечение национальной безопасности страны;
 повышение эффективности общественного производства;
 решение социальных проблем
общества.
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Совершенствование воспроизводственной
структуры капитальных вложений
на действующем предприятии

Снижение величины
капитальных
вложений

Совершенствование
видовой структуры
основных средств

Повышение
технического уровня
производства

Увеличение
производственной
мощности

Повышение эффективности производства
и капитальных вложений

Рис. 2. Механизм влияния совершенствования воспроизводственной структуры
капитальных вложений на действующем предприятии на их эффективность
и эффективность производства

Отсюда следует, что государство
должно регулировать инвестиционный процесс в необходимом направлении для достижения своих стратегических целей.
На эффективность общественного
производства существенно влияет региональная структура капитальных вложений
(распределение и соотношение капитальных
вложений по отдельным областям, краям и
республикам страны).
Региональная структура капитальных
вложений влияет на эффективность общественного производства через:
 более рациональное размещение
производительных сил по территории
страны;
 более полную занятость населения в республиках, краях и областях;
 более полное освоение природных богатств страны;
 повышение эффективности капитальных вложений;
 развитие специализации, кооперирования и комбинирования производства;
 другие факторы.
При распределении капитальных
вложений по отдельным регионам страны
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необходимо придерживаться следующих
принципов:
 обеспечение максимальной экономической и социальной эффективности
капитальных вложений как в ближайшей,
так и более отдаленной перспективе;
 обеспечение национальной безопасности страны;
 выравнивание в экономическом и
социальном развитии отдельных регионов
страны;
 учет специфических особенностей отдельных регионов страны.
В современных условиях, когда взят
курс на реализацию социально ориентированной экономики, очень важное значение
имеет оптимальное соотношение между инвестициями, направляемыми на развитие
экономики, и инвестициями в социальную
сферу. При этом необходимо иметь в виду,
что развитие национальной экономики является материальной основой для решения социальных проблем общества.
Механизм влияния социальных инвестиций на развитие национальной экономики представлен на рисунке 3.
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Социальные инвестиции
Решение социальных проблем
Повышение качества жизни
Возрастание человеческого капитала
Развитие национальной экономики

Рис. 3. Механизм влияния социальных инвестиций
на развитие национальной экономики

Из всего изложенного можно сделать вывод, что совершенствование технологической, воспроизводственной, отраслевой и территориальной структуры
капитальных вложений имеет важнейшее
значение как на макро-, так и микроуровне, в первую очередь для повышения
эффективности производства и решения
социальных проблем общества.
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена проблемам формирования и реализации одного из компонентов трудового потенциала молодежи – социально-личностного потенциала. Молодежь является важнейшим
стратегическим ресурсом общества, однако в условиях сложившейся социальной неопределенности, недостатка жизненных перспектив и противоречий в структуре занятости она выступает слабозащищенной и менее конкурентоспособной социальной группой. Преодоление сложившихся
проблем – одно из условий формирования и реализации социально-личностного потенциала молодых людей.
Ключевые слова: молодежь, трудовой потенциал молодежи, социально-личностный потенциал, социально-профессиональный статус.

В условиях стремительно развивающегося общества и неопределенности
внешней среды возрастает значение трудового потенциала как стратегического ресурса, определяющего конкурентоспособность
предприятий и благополучие страны в долгосрочной перспективе. Стремительное
старение населения и неблагоприятная демографическая ситуация определяют важнейшую роль молодежи в обеспечении различных сфер материального и нематериального производства высококвалифицированными и профессионально образованными кадрами, способными к восприятию инноваций, освоению сложного оборудования, продвижению новых видов услуг и
принятию качественно новых управленческих решений [4].
На сегодняшний день, согласно статистическим данным, в России молодых
людей в возрасте от 15 до 29 лет около
33,7 млн., что составляет 23,8% от общего
количества населения страны и 37,8% от
численности населения в трудоспособном
возрасте [3, с. 31, 32].
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За последние четыре года число молодых людей в нашей стране сократилось
более чем на 1,5 млн., но при этом доля молодых людей, занятых в экономике, возросла до 24,8% от общего числа занятых [3,
с. 60]. Это свидетельствует о стремлении
молодых людей в получении трудового
опыта, формировании основы для построения будущей карьеры и решении задач самообеспечения.
Трудовой потенциал молодежи –
потенциальная дееспособность данной социально-демографической группы, включающая способность к труду и производству материальных и духовных благ для
общества.
Он может стать исходной точкой,
формирующей дальнейшее трудовое поведение за счет стремления в получении трудового опыта, формирования основы для
построения будущей карьеры, достижения
желаемого социального положения.
Трудовой потенциал молодого работника выступает совокупной способностью физических и интеллектуальных
свойств достигать в заданных условиях
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определенных результатов его производственной деятельности и самосовершенствования в процессе труда. При этом наряду с психофизиологическим и квалификационным компонентами выделяют социально-личностный потенциал, значимость
учета которого при анализе трудового потенциала молодежи определяется кардинальным пересмотром российским обществом нравственных ценностей и активным
поиском новых общественных идеалов.
Социально-личностный потенциал
характеризуется уровнем гражданского сознания и социальной зрелостью, степенью
усвоения норм отношения к труду, ценностными ориентациями, интересами, потребностями и запросами в сфере труда,
исходя из иерархии потребностей человека.
Молодежь, представляя собой весьма специфическую группу трудовых ресурсов, отличается повышенной эмоциональностью, максимализмом в оценках и ярко
выраженным стремлением к самостоятельности [1, с. 112]. Значительное влияние
данных характеристик личности молодежи,
определяющих стиль жизни, мышления и
поведения, особую форму организации в
условиях постоянной и активной учебы,
начала и развития трудовой карьеры, определяет специфику формирования социально-личностного компонента трудового потенциала, а неравенство социального статуса и отсутствие перспектив социальной мобильности обусловливают возникновение
существенных проблем и трудностей.
При
рассмотрении
социальноличностного потенциала, отражающего, как
правило, перспективные социальные возможности, способности к самопреобразованию и саморазвитию [2], следует отметить,
что самореализация молодежи осуществляется в условиях социальной неопределенности, которая порождает социальную пассивность, снижение когнитивного и инновационного потенциала нового поколения.
Состояние ценностно-нормативной
неопределенности в стране определяет отсутствие направленности социальных идентификаций молодежи. Социальная пассив2010, №4

ность отражает сохраняющиеся противоречия молодежи и социальных институтов.
Так, сегодняшняя молодежь – политически
менее интегрированная часть общества, а
нарастающая дифференциация приводит к
социальному расслоению и исключению ее
отдельных групп из многих сфер жизни
общества.
Другой комплекс проблем – отсутствие чувства жизненных перспектив молодого поколения, а это необходимо: ведь
творческая самореализация, а значит, образование, профессия, карьера, возможность
достигнуть определенного уровня благосостояния и обеспечить свою будущую семью, выходит на роль ведущей ценности в
глазах молодых людей.
Образовательный статус молодежи
является значительным критерием ее социального развития и определяется на основе
уровня образования и возможности его изменения. Современные исследования отражают снижение значений ценности знаний,
терминальных ценностей образования на
фоне повышения значения его инструментальных ценностей. Молодые люди стали
ниже оценивать собственные возможности
при поступлении в учебные заведения, а
коммерческие формы образования зачастую недоступны для некоторых групп молодежи.
Обладая специфическим статусом в
обществе, обусловленным, прежде всего,
возрастом и выражающимся не только жизненными ценностями и социальными ожиданиями, но и особенностями трудовой мотивации, молодежь сталкивается со значительными трудностями в процессе трудоустройства.
Противоречия в структуре занятости
молодежи вызваны неопределенностью в
существующей государственной системе
планирования, подготовки и распределения
квалифицированных кадров. Молодежь вынуждена адаптироваться к существующим
общественным условиям, и при этом она
имеет возможность активно включиться в
процессы общественной жизни и влиять на
них. Через выбор профессии, форм трудо235
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вой деятельности происходит развитие ее
потребностей, способов их удовлетворения,
расширение социальных контактов, освоение новых видов деятельности.
Здесь же наблюдается увеличивающийся разрыв между трудовыми притязаниями молодых людей и возможностями их
удовлетворения, что связано, прежде всего,
с ориентацией при выборе будущей профессии не на ее востребованность на рынке
труда, а на популярность и престижность в
обществе.
Одной из тенденций формирования
социально-профессионального статуса молодежи является снижение уровня квалификации в структуре молодежной занятости,
несоответствие профессиональной подготовки реально выполняемой работе и снижение удовлетворенности собственной профессией.
Кроме того, завышенные требования
к оплате труда на фоне недостаточного
уровня профессионализма также делают
проблематичным реализацию трудового потенциала.
Молодежь, являясь основным источником пополнения трудовых ресурсов, выступает одновременно и объектом и субъектом трудовых отношений, стремиться найти
свое место в обществе, добиться определенного социального положения, которое соответствовало бы ее жизненным идеалам. При
этом она – менее конкурентоспособная и
слабозащищенная в социальном отношении
группа.
Молодежный аспект политики занятости обусловлен значительной долей безработных среди молодежи. На сегодня
наибольшие удельные веса в общем количестве безработных граждан составляют возрастные группы 20–24 лет (более 20%) и
25–29 лет (более 12%) [3, с. 100–102]. А ведь
успешный старт на рынке труда – ключевое
условие, которое определяет активное участие молодежи в жизни общества и ее влияние на общественное развитие. Он способен
стать основой для формирования личности,
ее позитивной социализации, социальной
зрелости и профессионального роста в бу236

дущем. Неудачи же в начале трудовой деятельности могут иметь негативные последствия не только при формировании социально-личностного потенциала молодежи, но и
для устойчивости социально-экономических
систем и общественного развития.
Таким образом, молодежь представляет собой достаточно уязвимую категорию
граждан, остро нуждающуюся в специальной помощи на рынке труда в современных
социально-экономических условиях российского общества. Лишь устранение имеющихся проблем, связанных с острой нехваткой социальных гарантий и социальной поддержки для молодых специалистов при трудоустройстве, отсутствием перспективного и
стратегического кадрового планирования с
учетом молодежных потребностей и проблем, недостатком адекватных навыков построения профессиональной карьеры у молодых людей, может определить эффективность формирования, развития и использования социально-личностной составляющей
трудового потенциала молодежи.
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ПРИЧИНЫ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
В статье рассматривается рынок аудиторских услуг в России, проблемы его становления и
трудности, с которыми сталкиваются современные аудиторы. Проводится анализ причин актуальности перехода российских компаний к международным стандартам финансовой отчетности.
Ключевые слова: рынок аудиторских услуг, качество аудиторских услуг, система финансовой отчетности компании, финансовое состояние организации.

Развитие рынка аудиторских услуг
в России является одним из важных факторов, определяющих развитие страны в
целом. По мере усиливающейся интеграции российских компаний в мировую экономику требования, предъявляемые компаниями к уровню и качеству аудиторских услуг, растут. Главная особенность
российского рынка – это уровень развития
компаний и их размер. Условно российские компании можно разделить на три
категории. Первая категория – это государственные компании, государство владеет ими полностью или обладает преимущественным правом собственности.
Вторая категория – приватизированные
предприятия. Третья категория – это «новые компании», то есть предприятия, созданные «с нуля», не имеющие связи с
государством. При этом они стремятся
развивать не только продукты и услуги,
но и систему внутреннего контроля, систему менеджмента, информационные системы, то есть выстроить профессиональный менеджмент вместо иерархической
системы управления и повысить свою
прозрачность. Практически все компании
находятся в той или иной стадии прохождения этого процесса структурных преобразований, так как большинство этих
компаний хотят выйти на международные
2010, №4

рынки. Вот что является основной мотивацией для внутреннего реформирования
российских компаний.
Сейчас число российских компаний,
которые стремятся выйти на международные рынки, относительно невелико, как и их
размер по мировым масштабам, но оно постоянно растет и растет быстрыми темпами.
Для того чтобы быть привлекательными для
инвесторов, прежде всего, для тех, которые
принадлежат к пулу крупнейших западных
инвесторов, им необходим определенный
уровень доверия с их стороны.
В то же время надо понимать, что
значительное число российских компаний не
ставит перед собой цели выйти на международные рынки. Конечно, существуют определенные требования к таким компаниям со
стороны регулятора, поэтому им также
необходимы аудиторские услуги.
Таким образом, можно говорить о
двух различных потребностях в услугах
аудиторских компаний, которые позволят
обеспечить уверенность инвестора в надежности компании.
С нашей точки зрения, российский
рынок может стать одной из крупнейших
мировых экономик, в первую очередь из-за
географического положения России, но и ее
огромных ресурсов – природных и человеческих. Кроме того, становится очевидным:
Россия соединяет Европейский союз, США,
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Китай и Индию. Если же говорить о ресурсной базе, то именно в России огромные запасы полезных ископаемых, которые жизненно необходимо другим странам, чтобы
развивать свои экономики. Да, сейчас экономика России относительно невелика по
мировым масштабам, но она быстро растет,
и поэтому нуждается в инвестициях. Следовательно, российским компаниям необходимо осваивать международные стандарты
финансовой отчетности. В то же время существуют компании, которые не планируют
выходить на рынок и потому не интересны
для широкого круга инвесторов. Таким компаниям отчетность по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО)
в принципе не нужна.
Особую актуальность приобретают
требования государства к финансовой отчетности компаний. Сейчас публичным
компаниям, акции которых котируются на
бирже, необходимо готовить отчетность по
IFRS (International Financial Reporting
Standards, МСФО), и вопрос в том, будет ли
расти число таких компаний или нет. Можно
сравнить Россию с рядом европейских стран.
Как вы знаете, в разных странах разные модели предоставления аудируемой отчетности. Так, сейчас наблюдается тенденция постепенного перехода национальных систем
отчетности, таких как, например, US GAAP
в США или UK GAAP в Великобритании, к
WIFRS, и существует тенденция перехода к
единому мировому стандарту финансовой
отчетности. И тогда для инвестора не будет
проблем с пониманием финансового состояния компании вне зависимости от того, в какой стране она работает. Поэтому перед Россией ставится основная задача – внедрить
такую систему отчетности, которая была бы
полностью понятна инвесторам во всем мире, то есть максимально близкую к IFRS. Но
этот вопрос касается государственного регулирования и не относится к компетенции
аудиторского сообщества. Пока же различия
между государственными требованиями к
финансовой отчетности компаний в России
и МСФО очень значительны, что вызывает
затруднения у российских компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
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Для решения этого вопроса необходимо развитие законодательной базы, именно так регулятор в первую очередь влияет на деятельность аудиторов. Уже сейчас делаются
первые шаги в решении этих противоречий,
прошел очередное чтение в Думе новый закон об аудиторской деятельности, в котором
прописаны изменения, касающиеся деятельности саморегулируемых аудиторских организаций. Кроме того, в законопроекте («О
консолидированной финансовой отчетности») существует положение, обязывающее
не только банки, но и компании, котирующиеся на российских фондовых площадках,
готовить отчетность по МСФО. Данная система IFRS обеспечивает как защиту для инвесторов, так и понимание ими состояния
компании.
Еще более усложняет ситуацию то,
что российское законодательство в сфере
налогообложения пока находится в процессе
развития. Уровень уверенности относительно позиций компании как налогоплательщика находится на не слишком высоком
уровне. Вообще информация, касающаяся
уплаты налогов, допускает интерпретацию,
это надо понимать. Также непрозрачные
фирмы могут предоставлять аудиторской
компании заведомо не полную и не соответствующую действительности информацию,
поэтому надо понимать, что аудиторское
заключение не может и не должно являться
гарантией, что финансовая информация, которая и является предметом аудита, абсолютно точно соответствует действительности.
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА
В статье обосновывается необходимость проведения диагностики состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг высших учебных заведений, создания инновационной структуры,
организующей проведение маркетинговых исследований рынка образовательных услуг с целью обоснования рекомендаций по повышению конкурентоспособности конкретного образовательного учреждения. Представлены результаты исследования рынка образовательных услуг высших учебных заведений
города Новосибирска.
Ключевые слова: диагностика, доля рынка, конкурентная среда, конкурентоспособность,
конкуренция, маркетинговые исследования, показатели конкурентоспособности, рынок образовательных услуг.

В настоящее время деятельность образовательных учреждений, как государственных, так и негосударственных, осуществляется в условиях возрастающей конкуренции, что в значительной степени обусловлено широким спектром предоставляемых ими услуг. Происходит формирование
подходов и принципиальных позиций,
наращивание маркетингового инструментария в решении конкретных проблем рынка
образовательных услуг.
К сожалению, проблема диагностики
рынка образовательных услуг, в том числе
на региональном уровне, является малоисследованной как в теории, так и в прикладном аспекте, в то время как необходимость
выживания на данном рынке требует проведения подобных исследований.
Рынок образовательных услуг Новосибирска в последние годы устойчиво развивается. Об этом свидетельствуют следующие данные. Число студентов, получивших высшее образование в государственных
вузах г. Новосибирска за период с 2004 по
2009 год, выросло на 94,2% и составило более 130 тыс. чел. В негосударственных вузах
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города в 2009 году обучалось около 25 тыс.
студентов. Общее число студентов вузов г.
Новосибирска в 2009 году составило более
154 тыс. чел. Доля негосударственных вузов
в общей численности студентов, обучавшихся в 2009 году, составила 15,9%. Всего
на рынке образовательных услуг города
оперирует 17 государственных вузов (в том
числе
три
филиала)
и
12 негосударственных1.
Необходимо отметить, что доля негосударственных вузов в общей численности
студентов выше, чем в общем количестве
вузов. Это говорит об их относительно
большей востребованности. Коэффициент
востребованности – популярности (отношение доли вузов в общем количестве к доле
студентов в их общей численности) – для
государственных вузов составил 0,69, тогда
как для негосударственных – 2,60. Несмотря
на это, роль негосударственных вузов на
1

Здесь и далее использованы первичные данные из
материалов к докладам председателя Совета ректоров
Пустового Н.В. на годичных собраниях высшей школы Новосибирска (период 2003–2009 гг.)
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рынке образовательных услуг Новосибирска
недооценивают.
Число студентов государственных
вузов, обучающихся с полным возмещением
затрат, из года в год стабильно растет и, соответственно, снижается число студентов,
обучающихся бесплатно. Так, если на платной основе в государственных вузах в
2003 году обучалось 78,5 тыс. чел., то в

2009 году их численность увеличилась до
79,4 тыс. чел.
Такой показатель, как «конкурс на
одно место», говорит о престиже вуза и
его роли на рынке образовательных услуг.
Самый высокий конкурс в 2009 году был
в Сибирской академии государственной
службы – 5,0 чел. на место. Если ранжировать вузы города по этому показателю,
то картина будет следующей (табл. 1).
Таблица 1

Ранги вузов г. Новосибирска по результатам приема абитуриентов
в 2009 году
Вуз
Сибирская академия государственной службы
Новосибирский юридический институт Томского
государственного университета (филиал)
Сибирский государственный университет путей
сообщения
Новосибирский государственный университет
экономики и управления
Новосибирский государственный медицинский
университет
Сибирский университет потребительской кооперации
Новосибирский государственный технический университет
…
Сибирская академия финансов и банковского дела
Новосибирский институт экономики и менеджмента

Из таблицы 1 следует, что Сибирский
университет потребительской кооперации
(СибУПК) находится на пятом месте.
Еще одним показателем, определяющим конкурентоспособность любой
организации, является «доля рынка».
Точно определить удельный вес каждого
вуза на рынке образовательных услуг Новосибирска не представляется возможным
из-за отсутствия информации, поэтому
оценим ее по доле первокурсников каждого вуза в общем числе первокурсников
города. Мы считаем, что данный показатель наиболее полно отражает востребованность вуза на рынке. По этому показателю бесспорным лидером является Новосибирский государственный технический
университет (20,11%). С большим отрывом от него следует Новосибирский госу240

Конкурс
на одно
место
5,0

Ранг
1

4,9

2

2,8

3

2,2

4

1,9

5

1,9
1,8

6

0,9
0,3

14
15

дарственный педагогический университет
(9,79%) (табл. 2).
Результаты ранжирования по доле
в общей численности первокурсников показали, что СибУПК вошел в десятку лидеров рынка образовательных услуг Новосибирска. Среди негосударственных
вузов СибУПК является бесспорным лидером. В этом сегменте на его долю приходится 67,0%.
Рынок образовательных услуг
высших учебных заведений в Новосибирске можно характеризовать как высококонкурентный. Такой вывод позволяют
сделать результаты расчета индекса
Херфиндаля-Хиршмана (HHI), адаптированные к рынку образовательных услуг.
В этом случае вместо количества фирм
принимается количество вузов, а вместо
Вестник БУПК
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объема продукции – число первокурсников (табл. 3).
Таким образом, значение HHI гораздо меньше 1, т.е. рынок образователь-

ных услуг Новосибирска характеризуется
слабой степенью концентрации и его
можно назвать демонополизированным.

Таблица 2
Ранги вузов г. Новосибирска по доле в общей численности первокурсников
в 2009 году
Вуз

Удельный вес
к общему числу
студентов
1 курса, %

Ранг

20,11

1

9,79

2

9,11

3

7,96

4

7,23

5

6,13

6

5,60

7

5,51

8

0,07
0,05

27
28

Новосибирский государственный технический
университет
Новосибирский государственный
педагогический университет
Сибирский государственный университет путей
сообщения
Новосибирский государственный университет
Новосибирский государственный
университет экономики и управления
Новосибирский государственный
аграрный университет
Сибирский университет потребительской
кооперации
Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет
…
Новый сибирский институт
Современная гуманитарная академия

Таблица 3
Индекс Херфиндаля-Хиршмана
рынка образовательных услуг Новосибирска
Вуз
Новосибирский государственный
технический университет
Новосибирский государственный
педагогический университет
Сибирский государственный университет
путей сообщения
Новосибирский государственный
университет
Новосибирский государственный
университет экономики и управления
Новосибирский государственный аграрный
университет
Сибирский университет потребительской
кооперации
Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет

Доля вуза на рынке
(q)

q2

0,201

0,040401

0,098

0,009604

0,091

0,008281

0,079

0,006401

0,072

0,005184

0,061

0,003721

0,056

0,003136

0,055

0,003025

0,003
0,001
0,001

0,000009
0,000001
0,000001

…
Современная гуманитарная академия
Русско-немецкий университет
Новый сибирский институт
HHI
0,090282
2010, №4
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Количество направлений подготовки (бакалавриат, магистратура) в государственных вузах Новосибирска выросло со
135 в 2007 году до 192 в 2009 году, что
составило 142,2%. Количество специальностей, по которым велась подготовка в
2009 году, – 352. В сегменте негосударственных вузов – 50 и 62 соответственно.
К сожалению, мы не располагаем данными для оценки положения СибУПК по
этому показателю среди всех вузов города, а лишь в сегменте негосударственных
вузов. Здесь он является бесспорным лидером. Подготовка специалистов в 2009

году в СибУПК осуществлялась по 17
направлениям и 16 специальностям. Второе место по этим показателям занимает
Новый сибирский институт – 6 и 6 соответственно. Далее следуют: Гуманитарный институт – 5 и 10; Сибирский независимый институт – 4 и 4; Сибирская академия финансов и банковского дела – 3 и 5;
Сибирский институт международных отношений – 2 и 2.
Влияет на конкурентоспособность
вуза и квалификация профессорскопреподавательского состава («доля преподавателей с ученой степенью») (табл. 4).
Таблица 4

Ранги вузов г. Новосибирска по доле преподавателей,
с ученой степенью в 2009 году
Вуз
Новосибирская государственная
консерватория
Новосибирский технологический институт
Московского государственного университета дизайна и технологии (филиал)
Сибирская академия государственной службы
Новосибирский государственный
педагогический университет
Сибирская государственная геодезическая
академия
Сибирский государственный университет путей сообщения
Новосибирский государственный
медицинский университет
Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет
Сибирский университет
потребительской кооперации
Новосибирская государственная академия
водного транспорта
…
Новый сибирский институт
Современная гуманитарная академия

СибУПК входит по этому показателю в первую десятку. В основном (штатном)
составе преподавателей университета работают 97 докторов и 354 кандидата наук.
В среднем по вузам города в 2009 году на долю докторов наук, профессоров
приходилось 14,0% в основном штатном со242

Удельный вес
преподавателей с ученой
степенью в штатном
составе ППС, %

Ранг

85,6

1

74,4

2

71,5

3

67,6

4

66,2

5

65,7

6

62,9

7

62,6

8

61,4

9

59,1

10

1,5
0,4

28
29

ставе, на долю кандидатов, доцентов – 47,0,
преподавателей – 27,0, ассистентов – 12,0.
Если сравнить структуру профессорско-преподавательского состава СибУПК со
средними данными по городу, картина получается тоже очень благоприятная. Доля
докторов наук в СибУПК ниже, чем в средВестник БУПК
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нем по городу, на 1,0%, кандидатов наук –
на 1,0% выше. Доля неостепененных преподавателей ниже, чем в среднем по городу, на
3,0%.
В последние годы в Новосибирске
наметилась тенденция к росту «доли совместителей» в профессорско-преподавательском составе. За период с 2003 по
2009 год она возросла на 5,6% и составила
50,6%. С одной стороны, привлечение совместителей можно рассматривать как положительный процесс, так как приглашаются
высококвалифицированные преподаватели

из других вузов, лучшие практические работники предприятий; с другой стороны,
многие из них работают в конкурирующих
вузах и относятся ко второму месту работы с
меньшим участием. Поэтому столь высокий
процент совместителей можно считать показателем, скорее снижающим конкурентоспособность вуза, чем повышающим.
В СибУПК доля совместителей в
2009 году составила 20,0%. Такое значение
показателя позволило в ранжированном
списке занять 4 место (табл. 5).
Таблица 5

Ранги вузов г. Новосибирска по доле совместителей в 2009 году
Вуз
Новосибирская академия водного транспорта
Сибирский государственный университет путей
сообщения
Новосибирская государственная архитектурно-художественная
академия
Сибирский университет потребительской
кооперации
Сибирская государственная геодезическая
академия
…
Сибирская академия государственной службы
Новосибирский государственный университет

Далее анализ информации о вузахконкурентах был проведен нами по методике, разработанной экспертами Американской ассоциации управления. Методика адаптирована к условиям Новосибирского рынка образовательных услуг и целям настоящего исследования.
Для анализа мы абстрагировались
от конкретных значений показателей конкурентоспособности и условно определили, что каждый из них может быть оценен
по пятибалльной шкале (критерии оценки
определены в указанной выше методике).
Для удобства анализа рассмотренные выше показатели конкурентоспособности (конкурс на одно место, доля рынка, доля преподавателей с ученой степенью, доля преподавателей-совместителей)
были оценены по пятибалльной шкале.
2010, №4

Доля
совместителей
от состава ППС, %
9,6

Ранг
1

10,0

2

18,8

3

20,0

4

20,4

5

43,1
80,0

16
17

При этом каждый показатель конкурентоспособности получил оценки, а затем
определялось общее количество баллов,
набранное каждым вузом (табл. 6).
Согласно данным таблицы 6,
СибУПК занимает второе место среди вузов города Новосибирска, а среди негосударственных вузов – первое.
В целом диагностика состояния
конкурентной среды показала, что рынок
образовательных услуг Новосибирска является высококонкурентным, поэтому для
удержания или развития своих позиций
высшим учебным заведениям необходимо
ориентироваться на потребителя. Важнейшими проявлениями такого подхода
должны стать:
– развитие маркетинга отношений;
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– использование элементов бенчмаркетинга, позволяющие перенимать достижения конкурентов;
– создание структурных подразделений инновационного характера, владе-

ющих маркетинговым инструментарием с
целью мониторинга, анализа и прогнозирования конкурентной среды.

Таблица 6

Доля рынка

Доля преподавателей
с ученой степенью

Доля
совместителей

Общее
количество баллов

Вуз

Конкурс на
одно место

Оценка сравнительных преимуществ вузов г. Новосибирска
в 2009 году

Ранг

5

5

4

5

19

1

4

4

4

5

17

2

4

5

4

3

16

3

4

5

4

16

2

5

5

4

16

5

4

5

2

16

…

1

1

…

2

…

1

1

…

2

…

…

1

…

1

Сибирский государственный
университет путей сообщения
Сибирский университет
потребительской кооперации
Новосибирский государственный
технический университет
Сибирская государственная
геодезическая академия
Новосибирский государственный
педагогический университет
Сибирская академия
государственной службы

3

…
Новый сибирский институт
Современная гуманитарная
академия
Российская академия
предпринимательства

Оценка
конкурентоспособности
возможна на основе регулярного мониторинга, специальных методик (собственных или общеизвестных).
В условиях обострения конкуренции между образовательными учреждениями за привлечение потенциальных потребителей образовательных услуг вузам
необходимо искать и совершенствовать
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12
13

пути повышения конкурентоспособности
вузов, для чего следует регулярно диагностировать рынок образовательных услуг.
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Щепочкина Н.А., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета Белгородского
университета потребительской кооперации

БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ
УЧЕТА РАСХОДОВ
В представленной статье рассмотрены методические аспекты бухгалтерского и
налогового учета расходов, показана возможность их интеграции на примере хлебопекарных предприятий потребительской кооперации.
Ключевые слова: расходы, бухгалтерский учет, налоговый учет, счета.
Традиционно в учетной профессиональной среде расходы классифицируют
на прямые и косвенные. Такая группировка расходов, как правило, связана с номером счета их бухгалтерского учета. Так,
на счете 20 «Основное производство»
учитываются только прямые бухгалтерские расходы, на счете 25 «Общепроизводственные расходы» – как прямые, так
и косвенные, на счете 26 «Общехозяйственные расходы» – только косвенные.
В соответствии с отраслевыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) перечень прямых расходов открытый, т.е. сюда относятся любые расходы, непосредственно связанные с производством продукции. Перечень таких расходов, порядок оценки материально-производственных запасов и готовой продукции, как
правило,
определяются
отраслевой
направленностью производства. Принципы распределения косвенных расходов
также закрепляются в учетной политике
предприятия.
Для целей налогообложения прибыли расходы на производство и реализацию тоже подразделяются на две группы.
НК РФ содержит лишь примерный пере2010, №4

чень прямых расходов. К ним, в частности, могут быть отнесены:
– материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1
ст. 254 НК РФ;
– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, а также расходы на обязательное
пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной
части трудовой пенсии на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
– суммы начисленной амортизации
по основным средствам, используемым
при производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся
суммы всех иных расходов, понесенных
налогоплательщиком в течение отчетного
(налогового) периода, за исключением
внереализационных.
Налогоплательщик самостоятельно
устанавливает в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых
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расходов, связанных с производством
продукции (выполнением работ, оказанием услуг).
Как видно, содержание понятия
«прямые расходы» в бухгалтерском учете
похоже на понятие «прямые расходы», содержащееся в главе 25 НК РФ. Отсюда делаем вывод, что порядок распределения расходов на прямые и косвенные, прежде всего,
должен определяться спецификой деятельности предприятия. В качестве опоры для
классификации затрат может использоваться
как перечень прямых расходов, который содержится в ст. 318 НК РФ, так и перечень,
предусмотренный для отражения расходов в
бухгалтерском учете.
Идеальный вариант, на наш взгляд, –
к прямым расходам в налоговом учете отнести все виды расходов, которые предприятие в бухгалтерском учете отражает
на счетах 20 «Основное производство» и
25 «Общепроизводственные расходы»,
т.е. все расходы, которые непосредственно участвуют в производственном процессе. Такой подход имеет свои преимущества. Заключаются они в том, что налоговый учет можно вести не параллельно с
бухгалтерским учетом, а корректируя
данные последнего. При этом можно достичь полного совпадения сумм расходов
между двумя видами учета.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового)
периода по мере реализации продукции,
работ, услуг, в стоимости которых они
учтены. Поскольку у хлебопекарных
предприятий потребительской кооперации
отсутствует незавершенное производство,
то все прямые расходы, понесенные ими в
текущем периоде, включаются в состав
налоговой базы по налогу на прибыль.
Сумма косвенных расходов на производство и реализацию также в полном объеме
относится к расходам текущего отчетного
(налогового) периода.
Полагаем, что порядок отнесения
затрат на производство и реализацию к
расходам в целях налогообложения следует устанавливать по аналогии с порядком,
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применяемым организацией в целях бухгалтерского учета. Этот вывод вытекает
из положений ст. 318 НК РФ, которые
направлены на сближение налогового
учета с бухгалтерским.
Основные различия данных бухгалтерского и налогового учета могут заключаться в наличии у хлебопекарных
предприятий расходов, участвующих при
формировании прибыли в бухгалтерском
учете, но частично не учитываемых для
целей налогообложения. Из них наиболее
распространенными являются нормируемые расходы: представительские расходы
и расходы на рекламу (пп. 2, 3 и 4
ст. 264 НК РФ). Порядок обособленного
учета сверхнормативных управленческих
и коммерческих расходов представляется
нам на отдельных субсчетах к счетам
26 «Общехозяйственные расходы» и
44 «Расходы на продажу»: 26/1 «Общехозяйственные расходы, принимаемые для
целей налогообложения», 26/2 «Общехозяйственные расходы, не принимаемые
для целей налогообложения», 44/1 «Расходы на продажу, принимаемые для целей
налогообложения», 44/2 «Расходы на продажу, не принимаемые для целей налогообложения».
Хлебопекарные предприятия потребительской кооперации признают расходы в налоговом учете по методу начисления, поэтому для целей налогообложения сверхнормативных расходов могут
использовать бухгалтерские учетные регистры, в частности, по счету 26 «Общехозяйственные расходы» книгу формы
№ К-25, а по счету 44 «Расходы на продажу» книгу формы № К-22. Записи в учетные регистры следует производить на основании мемориальных ордеров в разрезе
видов расходов с выделением сверхнормативных. Такой порядок учета позволит
снизить трудоемкость бухгалтерского
труда и наиболее простым способом скорректировать бухгалтерские расходы для
целей налогообложения.
Исследование показало, что отдельные прочие расходы хлебопекарных
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предприятий для целей бухгалтерского
учета и налогообложения различаются.
Чаще всего речь идет о том, что некоторые расходы не признаются таковыми при
налогообложении прибыли. В таких случаях величина налогооблагаемой прибыли
должна быть в целях налогообложения
увеличена на сумму излишне начисленных затрат. Эта сумма называется постоянными разницами (п. 4 ПБУ 18/02).
В состав прочих расходов, признаваемых в бухгалтерском учете, но не
участвующих в формировании налоговой
базы по налогу на прибыль, включаются:
– отчисления на содержание потребительских обществ и их союзов (регулярные членские взносы);
– расходы в виде материальной
помощи работникам и неработающим на
предприятии (на погребение, в связи с тяжелым материальным положением, в связи с рождением ребенка и т.п.);
– расходы на проведение корпоративных и профессиональных мероприятий
(празднование
международного
Дня
кооперации);
– расходы в виде средств, направленных на благотворительность (ко дню
пожилых людей, благотворительные марафоны учителям);
– расходы на любые виды премий
и вознаграждений, выплачиваемых на основании приказа руководителя (к юбилейным датам);
– расходы по выполнению социальной миссии (содержание детских игровых и спортивных площадок, чайных столов, оказание помощи беднейшим слоям
граждан из числа пайщиков и т.п.).
В связи с тем, что информация о
постоянных разницах может отражаться
непосредственно по счетам бухгалтерского учета, считаем необходимым для учета
постоянных разниц к счету 91/2 «Прочие
расходы» открыть субсчет третьего порядка «Прочие расходы, не принимаемые
для целей налогообложения». Данный
субсчет в официальной отчетности организаций потребительской кооперации не
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фигурирует, и порой собственники (пайщики) не подозревают о тех суммах, которые по нему проходят. Более внимательное отношение к расходам, не учитываемым при расчете налога на прибыль, –
способ экономии, не оказывающий никакого влияния на уровень затрат и, соответственно, на уровень жизнедеятельности организации, но напрямую влияющий
на размер налога.
На хлебопекарных предприятиях
потребительской кооперации аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и
расходы» организуется в книге формы
№ К-39. В данном учетном регистре на
основании мемориальных ордеров представляется информация и о прочих расходах, не принимаемых для целей налогообложения, что позволяет корректировать
бухгалтерские расходы для целей налогового учета без составления отдельного регистра-расчета постоянных разниц.
С целью создания системы учета,
отвечающей постулатам рыночной экономики, и формирования соответствующего
интереса со стороны широкого круга
пользователей отчетности необходимо
исходить из приоритета бухгалтерских
правил, поступаясь в разумных пределах
интересами налогообложения. Целесообразность такого подхода диктуется тем,
что в отличие от системы налогового учета в бухгалтерском учете применяется система двойной записи, являющаяся эффективным средством самоконтроля полноты учета хозяйственных операций.
Надежность системе бухгалтерского учета
у предприятий потребительской кооперации также придает и подтверждение его
данных ревизионными комиссиями.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Актуальным аспектом в современных условиях рыночной экономики является внедрение
управленческого учета на предприятия. Но, к сожалению, существует множество причин, тормозящих становление управленческого учета. В статье также обосновывается необходимость расширения систем управленческого учета и полнота их использования.
Ключевые слова: управленческий учет; система управленческого учета; бухгалтерский учет.

Становление рыночных отношений, появление коммерческих предприятий и развитие конкуренции в нашей
стране поставили перед бухгалтерским
учетом новые задачи. Одной из первоочередных задач стало создание системы
управленческого учета для предоставления информации руководству экономического субъекта для принятия необходимых управленческих решений, оказывающих целенаправленное воздействие на
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия, которая выступает в качестве объекта управления.
Управленческий учет представляет
собой систему планирования, учета, контроля и анализа информации о затратах и
результатах деятельности организации по
сегментам, структурным подразделениям,
видам продукции для оперативного принятия управленческих решений для эффективного управления объектами и достижения поставленных целей. Но, как
показала практика, управленческий учет в
современной его трактовке не справляется
со своим назначением, доказательством
этого служат начавшиеся банкротства и
остановки производства и продаж. Несомненно, избежать последствия кризиса
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предприятиям не удалось бы и не удастся,
но минимизация ущерба и своевременная
реакция на мировые события специалистами по управленческому учету могла бы
сгладить «острые углы» кризиса мировой
экономической сферы.
На отдельных российских предприятиях одной из проблем, препятствующих становлению систем управленческого учета, является отсутствие у владельцев и руководства организаций желания выработать миссию, стратегические
цели и определить систему целей. Кроме
этого, в современных условиях экономики
для становления управленческого учета в
организациях необходимы стабильность
банковской системы и гарантии действия
рыночных механизмов с государственным
регулированием и защитой добросовестной конкуренции в условиях умеренной
фискальной политики государства. Каждая организация самостоятельно решает
вопрос о применении системы управленческого учета. Внедрение управленческого учета будет более эффективно и экономически обоснованно только в больших и
средних организациях. В организациях
малого бизнеса затраты на получение
управленческой информации будут суще249
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ственно выше, чем экономический эффект
от ее применения, поэтому они могут использовать данные оперативного учета.
В условиях рыночной экономики
ведение управленческого учета представляет собой объективную необходимость.
Поскольку каждый экономический субъект самостоятельно выбирает направления
развития, вид выпускаемой продукции,
сбытовую политику, объем производства
и тому подобное, то возникает потребность по всем этим параметрам собирать
и накапливать информацию, получать необходимые учетные данные.
Современный управленческий учет
представляет собой сложную систему отношений между объектами и субъектами
управления, решающую вопросы не только учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции,
но и оценку деятельности предприятия и
его подразделений, принятия и обоснования управленческих решений в условиях
риска и неопределенности. Разработка и
внедрение управленческого учета должна
осуществляться только в обобщенном
комплексе, а не по отдельным направлениям, методам или конкретным сферам.
Управленческий учет через свои
функции выступает в качестве основного
информационного фундамента управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и тактикой. Основное
его назначение – производство информации для принятия оперативных и прогнозных управленческих решений. Отсюда цель управленческого учета – информационное обеспечение управленческих
решений по достижению, контролю и регулировке стратегических и оперативных
целей и задач деятельности хозяйственной
организации.
Внутрихозяйственное управление
и хозяйственный расчет предполагают не
только расширение самостоятельности и
увеличение прав менеджеров при принятии ими управленческих решений, но и
повышение персональной ответственности за последствия таких решений.
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В этих условиях повышается роль
управленческого учета, поскольку предоставляемая им информация должна позволять менеджерам измерить эффективность принятия ими тех или иных управленческих решений, контролировать и
оценить результаты деятельности внутренних структурных единиц. Следовательно, управленческий учет в современных условиях должен соответствовать целям и задачам внутрихозяйственного
управления и хозяйственного расчета.
В этой связи особую актуальность приобретает проблема организации управленческого учета в разрезе центров ответственности. Центр ответственности (ЦО) – это
структурное подразделение предприятия,
возглавляемое руководителем, несущим
ответственность за результаты его работы.
Поэтому предметом управленческого учета является производственная
деятельность предприятия в целом и его
отдельных структурных подразделений
(ЦО), а основными его объектами являются затраты, себестоимость и результаты
деятельности как всего предприятия, так и
его отдельных структурных подразделений. В зарубежной практике учета МВЗ
приравнивается к ЦО. Однако между МВЗ
и ЦО есть существенные различия, одним
из которых является то, что не всякая ответственность связана с возможностью
влияния на соответствующие расходы.
Воздействие множества факторов
при постановке управленческого учета на
современном предприятии позволяет
классифицировать организационные системы по форме связи управленческой и
финансовой бухгалтерии, по уровню качества и оперативности учетной информации, по степени периодичности регистрации данных, по уровню детализации и
аналитической сложности получаемой
информации, по уровню обеспечения
полноты включения затрат в себестоимость, по уровню автоматизации и механизма использования учетной информации в системе обеспечения качества и
обоснованности принимаемых управленВестник БУПК
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ческих решений. Эти признаки широко
используются при постановке внутрипроизводственного учета в западных системах счетоводства. Они, а также многие
другие могут быть учтены при реформировании системы бухгалтерского учета на
отечественных предприятиях с целью локализации управленческого учета.
Пока теоретики спорят по поводу
содержания и разницы в понятиях «управленческий учет» и «сбалансированная система показателей», практики пытаются
внедрять системы управленческого учета на
предприятиях, далеко не всегда получая то,
что хотели из-за отсутствия четкого представления и единого подхода к принципам
построения управленческого учета.
С одной стороны, сегодняшний
бухгалтерский учет не выполняет в полной мере задачи, поставленные перед ним
в условиях рыночной экономики. Руководители предприятий разного уровня не
удовлетворены системой бухгалтерского
учета, а бухгалтерская (ретроспективная)
отчетность практически непригодна для
оперативного принятия решений по
управлению предприятием.
С другой стороны, было бы неправильно утверждать, что бухгалтерский
учет не служит целям управления финансовой деятельностью компании только
потому, что есть управленческий учет,
формирующий информацию для внутреннего управления. Учет всегда и во всех
формах поставляет информацию для
управления, формирует в системе управления наряду с анализом контур обратной
связи. Но бухгалтерский учет ограничивается управлением только теми процессами, для учета которых он предназначен.
С учетной точки зрения и управленческий, и бухгалтерский учет основаны на одном и том же массиве первичных
данных, но представляют их различную
интерпретацию и воплощение в различной итоговой информации.
Управленческий учет является одним
из видов деятельности хозяйствующих субъектов и неразрывно связан с бухгалтерским
2010, №4

учетом, кроме того, он включает в себя вопросы прогнозирования, планирования, анализа и др. Детализация данных в аналитическом управленческом учете должна строиться, по нашему мнению, на ином методологическом подходе, чем в аналитическом
бухгалтерском учете.
Некоторые ученые и практики
предлагают управленческий учет строить
на основе индивидуального плана счетов
бухгалтерского учета. При этом почти
каждый факт хозяйственной жизни должен быть отражен дважды, один раз – на
счетах управленческого учета, второй – на
счетах бухгалтерского учета.
На наш взгляд, это создаст путаницу в учете и не обеспечит принятия оперативных управленческих решений. Кроме того, практически каждая хозяйственная операция несет в себе определенное
управленческое решение. Разделение же
хозяйственных операций на крупных
предприятиях с десятками тысяч операций в месяц на «управленческие» и операции, не связанные с управлением предприятием, – довольно сложная процедура,
требующая специалистов высочайшей
квалификации. При этом необходимо
значительно увеличить штат бухгалтеров,
а достоверность управленческого учета и
эффективность принятия управленческих
решений снижается.
При таком подходе управленческий учет будет представлять не что иное,
как дублирование бухгалтерского учета с
его историческим наследием. Разработка
информационной системы предприятия в
условиях неопределенности и риска
должна соответствовать критериям рыночной экономики и давать ответ на главный вопрос: что будет завтра (через неделю, месяц, на любую дату отчетного периода), если сегодня будет принято соответствующее управленческое решение
(увеличить или уменьшить объемы производства, изменить ценовую и т.д.). Изменение любого параметра мгновенно
приведет к изменению ожидаемых вероятностных финансовых показателей. Это
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позволит выбрать из множества ситуационных моделей оптимальный вариант.
Управленческий учет, созданный
как подсистема бухгалтерского учета в
целях информационного обеспечения менеджмента, в настоящее время претерпевает значительные изменения, связанные
с осуществлением рыночных преобразований на большинстве крупных и средних
российских предприятий.
Совершенствование теории и практики менеджмента, появление перспективных научных направлений и разработка действенных инструментов, позволяющих на принципиально новой основе
осуществлять хозяйственную деятельность, изменили подходы к организации
системы управленческого учета. Все чаще
его данные рассматривают как информацию, создающую ценность, так как точная, своевременная и релевантная информация о показателях функционирования
организации является ключевой для достижения успеха.
Появилось новое направление развития управленческого учета – стратегический управленческий учет, представляющий собой учетно-аналитическую систему, которая призвана обеспечить информационные потребности стратегического
менеджмента. Следовательно, информационную базу стратегического управленческого учета необходимо строить в соответствии со стратегией управления.
Другой важной составляющей
управленческого учета и перспективным
направлением его развития считается
управленческий анализ. Его первостепенной целью является изучение прошлой,
текущей, а главное – будущей деятельности структурных подразделений организации, основанное на прогнозировании их
доходов, расходов и финансовых результатов при выборе подразделениями той
или иной хозяйственной тактики. Управленческий анализ интегрирует три вида
внутреннего анализа: ретроспективный,
оперативный и перспективный, каждому
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из которых свойственно решение собственных задач.
Одна из важных целей системы
стратегического управленческого учета –
тщательный подбор специальных для
каждого уровня показателей эффективности управления, находящихся в соответствии с общей стратегией бизнеса. Причем роль управленческого учета заключается не в том, чтобы пассивно фиксировать финансовые результаты или функции
традиционного управленческого учета,
задачей которого является обеспечение
руководства предприятия внутренней информацией с целью обеспечения управленческого решения. Стратегический
управленческий учет выполняет более
сложную и комплексную роль, состоящую
в обеспечении руководства всей информацией, необходимой для управления и
контроля развития компании в интересах
ее владельцев и прочих партнерских
групп.
С развитием производственных систем и технологий, совершенствованием
теории и практики менеджмента возникает необходимость совершенствовать и повышать качество существующих систем
управленческого учета. Отдельно можно
выделить в этом проблему собственника
организации. Для частной формы собственности нет проблем в выработке миссии, стратегических целей, для этих организаций проблема стоит в квалификации
нанимаемых менеджеров и в уровне образования самого собственника. А для коллективных форм собственности встают
проблемы столкновения экономических
интересов акционеров, высшего руководства, управляющих разных уровней, персонала. При отсутствии системы мотивации внутри организации любое обоснованное решение высшего руководства
может остаться без реализации либо может принести не положительные, а отрицательные результаты.
В настоящее время для эффективного функционирования предприятий
важным становятся гибкость в управлеВестник БУПК
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нии, способность и умение быстро перестраиваться, не упускать новые возможности, открываемые нововведениями и
рынком. Это возможно только при условии создания системы управленческого
учета.
В формировании систем управленческого учета на российских предприятиях следует использовать отечественный
опыт организации производственного
учета, системы хозрасчетных отношений,
нормативного контроля с учетом изменившихся условий функционирования.
Ценным является опыт внутрихозяйственного расчета практически во всех
отраслях народного хозяйства, который
позволил комплексно использовать нормирование, планирование, учет, контроль
и анализ для внутреннего управления
предприятием. Также следует учесть опыт
организации управленческого учета на
предприятиях промышленно развитых
стран, которые на современном этапе так
же, как и Россия, не удовлетворены действующими системами управленческого
учета.
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Современный этап развития социально-трудовых отношений российского
общества демонстрирует, что в теории экономики труда произошло смещение научных изысканий на внешнюю среду деятельности организации – рынок труда, факторы
формирования и использования трудовых
ресурсов, трудового потенциала общества,
его человеческого капитала и т.д.
Внутренняя среда организации исследуется в основном с позиций поиска резервов роста производительности труда,
направлений оптимизации затрат на содержание персонала, разработки нового управленческого инструментария воздействия на
трудовые ресурсы и др.
Проблематика регламентации трудовых отношений персонала, определяемых
внутренней средой деятельности организации, на наш взгляд, является незаслуженно
«забытой», поскольку все реже выступает
предметом научных исследований.
Как следствие данного обстоятельства, до настоящего времени в теории
экономики труда остается нечетко определенным соотношение понятий «регламентация» и «нормирование», зачастую
они трактуются как тождественные по содержанию термины.
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Традиционной для многих исследований точкой зрения является понимание
регламентации как установления регламентов (совокупности правил, определяющих
порядок деятельности) [2, с. 546; 3, с. 733;
4, с. 281; 5, с. 523 и др.], а нормирования
(труда, расходов и т.п.) – как процесса разработки нормативов и установления норм
затрат труда, времени, материалов и других
ресурсов [3, с. 142].
Причем, если при определении сущности регламентации исследователи практически единодушны, то при определении
сущности нормирования их точки зрения
зачастую не совпадают, вплоть до появления
оригинальных определений.
Как доказательство, применительно к
труду как объекту нормирования можно
процитировать следующее определение:
«нормирование труда – одна из составляющих производственного управления. Эта
часть включает в себя определение необходимых временных затрат на изготовление
единицы продукции отдельными работниками (бригадами) и установление на базе
этого норм труда. Необходимыми считаются
затраты, которые соответствуют эффективному использованию трудовых и материальных ресурсов с условием обязательных
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научно обоснованных режимов труда и отдыха» [1, с. 419].
Сделанный в определении акцент на
обязательности режимов труда означает, что
авторы определения допускают существование регламента, устанавливающего данный
режим, а следовательно, нормирование труда и регламентация труда предстают как синонимичные понятия.
Допуская возможность существования подобного подхода, заметим, что регламентация труда и регламентация трудовых
отношений далеко не равнозначны друг другу по содержательному наполнению данных
понятий. Связано это с тем, что трудовые
отношения шире непосредственного труда,
они включают в себя, наряду с трудовыми
функциями работников, систему социальных контактов, возникающих в процессе
совместной трудовой деятельности.
Поэтому в регламентации трудовых
отношений можно выделить ряд аспектов,
уточняющих направленность ее исследования:
– организационный (исходя из организации исполнения регламентов);
– функциональный (исходя из соотношения с функциями управления организацией);
– процессный (исходя из процессов
разработки и реализации регламентов в
управлении);
– социальный (исходя из системы
межличностного взаимодействия работников друг с другом, с администрацией, и возникающих при этом социальных контактов);
– экономический (исходя из количественных и качественных регламентов
(нормативов и норм), правил, стандартов
и т.п.).
С учетом выделенных аспектов регламентации трудовых отношений мы считаем возможным предложить следующий
вариант трактовки ее сущности: регламентация трудовых отношений – установление
системы правил, выраженных количественными (нормы, нормативы) и качественными
(регламенты) параметрами организации трудовых отношений в целях создания норма2010, №4

тивно-документальной основы их регулирования и повышения эффективности труда
работников организации.
Такая трактовка регламентации трудовых отношений указывает на цель этого
процесса (повышение эффективности труда
работников), а следовательно, требует уточнения инструментов регламентации, используемых при различных типах трудовых отношений, форм труда и определяющих их
типов производственных отношений.
Нам представляется, что схема
взаимосвязи перечисленных составляющих трудовых отношений может быть
представлена в следующем виде (рис.). В
порядке комментария к предлагаемой
схеме считаем необходимым привести
следующие аргументы.
Общепризнано, что труд как таковой
имеет не только экономическую, но и социальную природу, если осуществляется работником в рамках формализованных трудовых отношений, т.е. в процессе совместного труда работников в организации.
В экономике труда труд принято разделять на две составляющих его формы:
простой процесс труда, определяемый технико-экономическими производственными
отношениями, и социальную форму труда,
определяемую социально-экономическими
производственными отношениями. Соответственно этому разделяются и типы трудовых
отношений:
– в первом случае, в простом процессе труда – отношения работника со средствами труда, предметами труда;
– во втором случае, в социальной
форме труда – отношения между людьми по
поводу производства: отношения собственности, отношения социальных групп и
классов.
Между первой и второй формами
труда, как и между первым и вторым типами трудовых отношений, имеет место
сложная диалектика – взаимосвязи и взаимодействия, что отражено на схеме соответствующими векторными связями. Эта
диалектика, как известно, была детально
исследована К. Марксом, обосновавшим
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формальное и реальное подчинение труда
капиталу и сделавшим «вывод об активности социальной формы труда при всей
сложной диалектике двух сторон трудовых отношений» [6, с. 543].
Осознание диалектической связи
форм и типов трудовых отношений, на наш
взгляд, составляет исходную посылку для
обоснования инструментов их регламентации. В соответствии с логикой разделения

форм труда, типов производственных и трудовых отношений эти инструменты мы также разделяем на две группы:
– технические и экономические нормы и нормативы, составляющие предмет
регламентации труда как такового;
– социальные нормы и регламенты,
составляющие предмет регламентации трудовых отношений.

Типы производственных отношений
технико-экономические
социально-экономические
Формы труда
простой процесс труда
социальная форма труда
Типы трудовых отношений
отношения работника со средствами производства:
средствами труда, предметами труда
отношения между людьми по поводу производства:
отношения собственности, отношения социальных групп,
коллективов, классов и т.п.
Инструменты регламентации трудовых отношений
технические и экономические нормы и нормативы
(регламентация труда)
социальные нормы и регламенты
(регламентация трудовых отношений)
Рис. Схема взаимосвязи типов трудовых отношений и инструментов их регламентации,
опосредуемой типами производственных отношений и формами труда
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Важным в данном случае, по нашему мнению, является установление связи
между инструментами регламентации трудовых отношений и типами этих отношений, которая имеет обратный характер, показанный на схеме векторными связями с
обратной направленностью, т.е. от инструмента регламентации к типу трудовых отношений.
Объяснить данное положение можно тем, что трудовые отношения не только
могут, но и должны подлежать регулированию, осуществляемому посредством разрабатываемых и соблюдаемых в организации
регламентов.
В противном случае управленческие
воздействия на работников и их взаимодействия в процессе совместной трудовой деятельности будут нерезультативными, что
может привести к потере контроля данной
деятельности, а в целом к снижению эффективности функционирования организации.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье уточнены отдельные теоретические положения формирования каналов распределения товаров, выделены и раскрыты функции их участников, определены условия выбора канала
распределения в организациях потребительской кооперации и раскрыты особенности их построения на примере розничной торговли.
Ключевые слова: канал распределения товаров, организация потребительской кооперации,
формирование и специфика каналов распределения.

Актуальность проблемы формирования каналов распределения товаров в организациях потребительской кооперации
связана с ужесточением конкурентной борьбы и снижением платежеспособности сельского населения России, что требует совершенствования управления каналами распределения товаров в розничной торговле – основной доходообразующей отрасли кооперативного хозяйства.
Соответственно этому изменение
условий организации хозяйственных связей
розничной торговли кооперативных организаций с поставщиками товаров обусловливает необходимость уточнения сущности каналов распределения и обоснования направлений совершенствования их формирования.
Известно, что большинство производителей предлагают свои товары рынку
через посредников, каждый из которых
стремится сформировать собственный канал
распределения.
Канал распределения – совокупность
экономических субъектов (фирм, предприятий, организаций), обеспечивающих передачу права собственности на конкретный товар
или услугу в процессе их продвижения от
производителя к потребителю. Благодаря
каналу распределения устраняются длитель258

ные разрывы во времени, месте и праве собственности, отделяющие товары и услуги от
потребителей.
Участникам каналов распределения
товаров характерен ряд общих функций:
– исследовательская работа – сбор
информации, необходимой для планирования процессов товароснабжения и товародвижения;
– стимулирование сбыта – создание и
распространение коммуникаций о товаре,
способствующих росту объемов торговых
сделок;
– установление контактов – организация и поддержание связи с потенциальными покупателями;
– приспособление товара – адаптация
товара под требования покупателей (при реализации вспомогательных для торговли
функций, например, сортировке товаров,
монтаже технически сложных изделий, упаковке и пр.);
– проведение переговоров – согласование цен на товары и прочих условий их
поставки для последующего осуществления
акта передачи собственности или владения;
– организация товародвижения –
транспортировка и складирование товара;
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– финансирование – изыскание и использование средств для покрытия издержек по функционированию канала;
– принятие риска – ответственность
за функционирование канала.
Первые пять функций раскрывают
содержание процесса заключения сделок на
поставку товаров, а последующие три – их
непосредственную реализацию.
Заметим, что перечисленные функции участников каналов распределения товаров могут выполняться как комплексно, в
рамках деятельности одного участника, так и
делегироваться другим участникам при
условии экономической целесообразности
передачи отдельных функций.
При выборе канала распределения
основным условием является его доступность для изготовителя товаров, анализируемая посредством сравнительной характеристики затрат на организацию разных каналов
распределения, включая расходы на подбор
и обучение персонала, административные
расходы, затраты на рекламу и стимулирование сбыта, уровень комиссионных выплат
и т.д.
Несмотря на то, что при использовании услуг посредников производитель в какой-то степени теряет контроль за реализацией товара, большинство из них считают
экономически эффективным привлечение
посредников.
Данное обстоятельство объясняется
тем, что значительная часть товаропроизводителей испытывает дефицит средств для
осуществления прямого маркетинга; тем, что
посредники могут обеспечить покупателям
необходимый ассортимент товара и необходимое качество обслуживания, даже если
производитель может создать собственные
каналы сбыта, так как последнему эффективнее вкладывать средства в основной бизнес – производство товаров.
Главным принципом организации
каналов распределения является сокращение
издержек на каждом из этапов товародвижения:
– доставка товаров со складов производственных предприятий на склады
2010, №4

оптового предприятия (посредника) – каналы распределения оптовой торговли;
– внутрискладские операции с товаром в оптовой торговле;
– распределение товаров в розничной
торговой сети – каналы распределения розничной торговли;
– внутримагазинные операции с товаром и его реализация потребителям.
Уточнение отдельных теоретических
положений формирования каналов распределения товаров позволяет нам сформулировать понятие «распределение товаров» с
учетом специфики его реализации: распределение товаров – это процесс обеспечения
розничных торговых предприятий потребительской кооперации товарами в необходимом объеме и ассортименте посредством
комплекса коммерческих, организационнотехнологических и юридических операций.
Особенности организации каналов
распределения в потребительской кооперации мы рассмотрим на примере розничной
торговли.
В Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на
период до 2010 года указано то, что потребительскую кооперацию отличает от других
субъектов рынка кооперативная самобытность, то есть ее статус некоммерческой, социально ориентированной, общественной
системы, культура, менталитет, кооперативная идеология, принципы и ценности.
Соответственно этому хозяйственная
деятельность потребительской кооперации
направлена не только на получение прибыли, но и на удовлетворение потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения в
товарах и услугах. В связи с этим управление каналами распределения в системе потребительской кооперации базируется на
принципах, отличных от принципов коммерческих организаций, основной целью
которых является получение прибыли.
Розничная торговля потребительской
кооперации обладает выраженными конкурентными преимуществами:
– значительным сегментом рынка;
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– собственной инфраструктурой и
развитой материально-технической базой;
– квалифицированными кадрами;
– гарантированным рынком кредитов
за счет использования заемных средств
населения и пайщиков;
– дифференциацией предприятий и
организаций по масштабам деятельности в
соответствии с особенностями сельского
расселения;
– традиционными хозяйственными
связями с местными производителями товаров и поставщиками сырья;
– общностью экономических интересов и организационным единством системы, позволяющих минимизировать предпринимательский риск;
– гарантированным рынком сбыта
сельскохозяйственных продуктов за счет
реализации товаров пайщикам и обслуживаемому населению;
– прозрачностью учета и отчетности.
Наличие названных преимуществ
позволяет организациям розничной торговли потребительской кооперации увеличивать партии закупок товаров, снижать закупочные цены, оптимизируя тем
самым затраты на организацию канала
распределения товаров.
Торговый ассортимент магазинов
потребительской кооперации формируется в
основном за счет качественных и недорогих
товаров, каналы распределения которых являются «короткими», без излишних посредников, что ускоряет продвижение товара к
конечному потребителю.
В сельской местности заведующие
магазинами потребительской кооперации
имеют традиционно сложившиеся тесные
контакты с населением, а, следовательно,
заявки в районные кооперативные организации на пополнение товарных запасов в соответствии с покупательскими предпочтениями предоставляются оперативно.
На формирование каналов распределения в розничной торговле оказывает влияние многоотраслевой характер хозяйственной деятельности потребительской кооперации. В частности, розничная торговля имеет
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возможности для получения товаров из
внутрисистемных источников – производственных и заготовительных предприятий
системы. Это позволяет:
– при недостатке финансовых ресурсов для закупок товара мобилизовать их из
других отраслей кооперативного хозяйства,
если там они временно менее необходимы
или имеются в избыточном количестве;
– осуществлять
товароснабжение
собственной розничной торговой сети продукцией собственного производства.
Розничная торговля потребительской кооперации представлена большим
количеством структурных подразделений
потребительских обществ (складов, магазинов), размещенных на значительных
расстояниях друг от друга и зачастую
удаленных от предприятий-поставщиков.
Состояние большей части сельских дорог
на территории деятельности организаций
потребительской кооперации ограничивает возможность транспортировки товара,
ставит ее в зависимость от погодных и
иных условий, что влияет на выбор канала
распределения товаров.
Организационная структура управления распределением товаров в потребительских обществах основана на иерархии:
коммерческие службы райпо → заведующий
магазином
→ заведующий
отделом
магазина → продавец.
Основным структурным звеном канала распределения товаров в розничной
торговле потребительской кооперации являются магазины, осуществляющие непосредственное удовлетворение потребностей
пайщиков и сельского населения в торговом
обслуживании. С точки зрения товароснабжения магазины представляют собой центры
принятия оперативных решений по закупке
и продаже товаров. Заведующие магазинами
формируют коммерческую информацию о
продажах, остатках товаров, изучают спрос
покупателей, на основании которого формируются заявки на поставку товаров.
Однако информационная связь между магазинами и торговыми отделами потребобществ не оперативна, причем эконоВестник БУПК
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мические службы получают данные об
остатках товаров и объемах реализации
лишь в стоимостном, натуральном выражении. Поэтому коммерческие решения по
управлению распределением товаров принимаются на основе неполной информации,
а процесс их принятия не обеспечивается
соответствующей информационной поддержкой, в частности, использованием современных информационных систем управления товарными запасами.
Количество звеньев распределительной цепи, в которую входят предприятия
розничной
торговли
потребительской
кооперации, определяется наличием собственных предприятий оптовой торговли,
которые в большинстве региональных организаций системы прекратили свое функционирование по различным причинам.
Кроме изложенных, организациям
потребительской кооперации характерны и
другие особенности формирования каналов
распределения товаров, которые, на наш
взгляд, следует учитывать при выборе оптимального варианта их организации в целях
повышения эффективности деятельности и
качества торгового обслуживания сельского
населения.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО,
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
В статье рассмотрено формирование учетной политики, базирующейся на интеграции финансового, налогового, управленческого учета, обеспечивающей целостность систем учета, охватывающей все аспекты учетного процесса: организационный, технический и методический.
Ключевые слова: финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, интеграция учета.

Учетная политика организации – это
часть экономической политики организации,
проявляющаяся в добровольном выборе ею
одного из нескольких возможных вариантов
ведения учета и составления отчетности.
Впервые понятие учетной политики в российской предпринимательской деятельности
появилось с принятием Положения о бухгалтерском учете и отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ №10
20.03.1992 г., в котором говорилось, что
предприятие должно обеспечить соблюдение в течение отчетного года принятой
учетной политики (методики) отражения
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества, определенной исходя из
установленных правил и условий хозяйствования.
С 01.01.2009 г. действует обновленное Положение по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» – ПБУ
1/2008, в котором под учетной политикой
организации понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности [2]. В данном документе изложены
принципы формирования учетной политики
организации, правила внесений изменений и
дополнений, особенности раскрытия в отчетности.
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Существование финансового, управленческого и налогового учета обеспечивает
учетной информацией различные группы
пользователей, и эти виды учета оказывают
существенное влияние на организацию
учетной политики организации (рис.).
Учетная политика в целях управленческого учета законодательно не регламентируется, поэтому при ее организации допускается максимальное количество вариантов, вплоть до разработки собственных
принципов и методов учета. В то время как
учетная политика в целях финансового учета
строго регламентируется законодательством
о бухгалтерском учете, учетная политика в
целях налогообложения допускает использование нескольких вариантов организации
в рамках налогового законодательства.
Учетная политика организации,
будучи однажды сформирована, не должна быть формальным документом, про который вспоминают только тогда, когда
нужно продемонстрировать наличие его в
организации. И учетная политика, и приказ по учетной политике должны использоваться организацией в повседневной
хозяйственной жизни. От ее правильного
понимания, формирования, оформления,
раскрытия во многом зависит экономическая эффективность деятельности организаций по всем направлениям.
Вестник БУПК
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Пользователи
информации
Администрация
Управленческий
персонал
Акционеры
Инвесторы
Контрагенты
Государство

Вид учета
Управленческий
Финансовый
Финансовый
Налоговый

Учетная политика
организации
Разработка учетной политики для
целей управленческого учета законодательно не регламентируется
Разрабатывается в рамках принципов
бухгалтерского учета, установленных
законодательно
Разработка учетной политики для целей налогового учета законодательно
допускает использование нескольких
альтернативных вариантов

Рис. Организация учетной политики для различных видов учета

В практике российских организаций существует определенная структура
внутреннего нормативного документа по
учетной политике, который включает, как
правило, следующие разделы:
1. «Организационно-технический
раздел» – содержит сведения об организации, нормативной базе, послужившей основой разработки учетной политики, основных принципах бухгалтерского учета
и составления отчетности, случаях отступления от них.
Организационно-технические способы ведения налогового учета – это способы организации самого технологического процесса, которые устанавливают:
– организацию работы бухгалтерской службы в части налогового учета
(или налоговой службы и порядок ее взаимодействия с бухгалтерской службой);
– состав, форму и способы формирования аналитических регистров налогового учета;
– организацию документооборота,
порядок хранения документов налоговой
отчетности и регистров налогового учета.
В организационно-техническом разделе управленческой учетной политики:
– определяются организационные
структуры служб, занимающихся управленческим учетом;
– прописывается
финансовая
структура организации для осуществле2010, №4

ния бюджетного управления (на основе
центров финансовой ответственности);
– разрабатываются стандарты документооборота;
– разрабатываются техника учета и
новые требования к оперативности обработки первичной информации для получения необходимой управленческой информации с заданной оперативностью,
периодичностью и в нужных аналитических разрезах.
2. «Методический раздел» – содержит элементы методики учета, которые определяют варианты отражения в
учете
информации
о
финансовохозяйственной деятельности организации,
исходя из возможных приемов и способов, а также описывает элементы, определяющие формы ведения и организации
учета хозяйствующих субъектов. Это выбранные организацией способы формирования налоговой базы:
– предусмотренные налоговым законодательством;
– не предусмотренные налоговым
законодательством, вариантность которых
обусловлена противоречивостью налогового законодательства.
В методическом разделе управленческой учетной политики:
– выбираются методы оценки активов в целях составления управленческого баланса;
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– определяется методика учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции;
– определяется методика подготовки информации для групп управленческих
решений;
– разрабатывается перечень регистров и аналитик управленческого учета –
управленческий план счетов;
– разрабатываются
форматы
управленческой отчетности;
– разрабатывается перечень хозяйственных операций, возможных в организации.
На наш взгляд, учетная политика
должна обеспечивать целостность систем
учета, и поэтому она должна охватывать
все аспекты учетного процесса: организационный, технический и методический.
Исходя из того что существует
определенная тенденция к сближению положений финансового и налогового учета,
необходимой мерой является раскрытие
термина учетной политики в целях налогообложения в части первой НК РФ. По
нашему мнению, под учетной политикой
для целей налогообложения следует понимать совокупность выбранных организацией способов ведения налогового учета
и порядка исчисления налогов и сборов.
При этом наиболее сложным и
проблематичным при составлении учетной политики для целей налогообложения
является формирование методического
обоснования ведения налогового учета,
так как в 25 главе НК РФ отсутствует методика его организации и ведения.
Учетную политику организация
можно составить:
– отдельными приказами для целей
финансового, управленческого и налогового
учета. Первый будет разрабатываться в соответствии с ПБУ 1/2008, второй – на основании
внутрифирменных
стандартов,
третий – на основании главы 25 НК РФ [1].
Первый – в целях формирования в
финансовой отчетности картины финансового положения организации, третий –
в целях исчисления налогооблагаемой
264

прибыли. При этом в такой ситуации цели
привлечения инвестиций и минимизации
налогооблагаемых величин могут достигаться одновременно и совершенно параллельно друг другу;
– одним приказом, в котором раздел первый – учетная политика для целей
финансового учета, второй – для целей
управленческого учета, третий – для целей налогообложения.
При разработке учетной политики
для целей финансового и налогового учета организации зачастую стоят перед выбором между двумя целями: минимизировать доходы и прибыли и, следовательно,
налоги, либо максимизировать финансовые результаты для повышения инвестиционной привлекательности.
Установление правил ведения
налогового учета на конкретном предприятии согласно НК РФ государство доверило самим налогоплательщикам. Они
должны самостоятельно сформировать
принципы и методы его ведения, построить систему налоговых регистров и комплексность налоговой отчетности. Для
этих целей руководитель должен утвердить налоговую политику [3].
Определяя методологические аспекты управленческого учета, нужно понять, насколько они будут совпадать с методикой финансового учета в организации, будут ли в этих системах совпадать
методы оценки имущества организации,
методы деления активов на оборотные и
внеоборотные, методы списания стоимости основных фондов, методы учета доходов, классификация затрат и методы учета
затрат и списания их на финансовый результат.
Таким образом, уже на уровне методологии производится анализ того, какую информацию можно напрямую
взять из системы финансового учета. В
этом проявляется методическая интеграция систем финансового и управленческого учета.
Управленческая учетная политика
должна описать принимаемую в органиВестник БУПК
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зации совокупность способов ведения
управленческого учета – первичного
наблюдения, стоимостного измерения,
текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Значительные различия в учетных
политиках могут вызвать желание упростить задачу и управленческий учет организовать как параллельный, никаким образом не взаимодействующий с системой
финансового учета. Однако это лишь кажущийся способ упрощения, при этом далеко не самый эффективный. Потому что
у финансового, управленческого да и любого другого учета в компании есть один
общий базис – они все отражают одни и те
же факты финансово-хозяйственной деятельности.
Принятие решения о параллельном
ведении двух систем учета не только увеличит стоимость проекта на этапе функционирования, но и вызовет организационные проблемы. Поэтому после разработки управленческой учетной политики
необходимо тщательно проанализировать
хозяйственную систему организации,
принципы отражения операций в финансовом учете и найти точки единства (интеграции) двух систем учета.

2010, №4

Поскольку способы отражения в
финансовом и налоговом учете принимаются во внимание при принятии и утверждении управленческих решений, значение учетной политики сложно переоценить, так как она является основой создания
организационно-распорядительных
документов дорожно-строительных организаций, от которых зависит, насколько
эффективной и гибкой будет дальнейшая
деятельность организации.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ
В статье раскрыты отдельные положения новой социальной доктрины России: предпосылки формирования, цель, задачи и условия реализации. Уточнена сущность социальных функций
государства, аргументированы принципы государственной социальной политики, соответствующие доктринальным положениям ее стратегического развития.
Ключевые слова: социальная доктрина, социальные функции государства, социальная
политика.

Основой разработки Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года,
как известно, явилась новая Социальная
доктрина, объединяющая систему взглядов
на перспективу социального развития общества. Социальная доктрина России имеет
нормативный характер, четко сформулированные результаты социального развития,
ожидаемые в стратегической перспективе;
определяет направления разрешения социальных противоречий общества и экономики
как одной из его подсистем, материального
базиса для социального развития.
В процессе широкомасштабного
общественного обсуждения положений
Социальной доктрины России ее разработчиками сформирован состав предпосылок социальных преобразований, включающих:
– сохранение в обществе и во всех
его институтах силы сопротивления нравственному, интеллектуальному, экономическому и социальному разрушению
страны;
– осознание необходимости приоритетного разрешения назревших социальных проблем на основе доктринальных
социальных изменений как главного
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условия вхождения России в число конкурентоспособных социальных государств;
– укрепление российской государственности, ее способности активно влиять
на общество и бизнес-сообщество в целях
перехода от выживания к развитию;
– восстановление
экономического
потенциала страны и системы государственного управления социально-экономическим
развитием;
– развитие организаций гражданского общества (политических партий, профсоюзов, неправительственных общественных
организаций и т.д.), способствующих преодолению разобщенности людей, концентрирующих их усилия по самообеспечению
высокого качества жизни, обеспечивающих
рост социальной ответственности перед обществом [3; 1, с. 50–51].
Соответственно названным предпосылкам целью Социальной доктрины
России определено достижение высококачественной и безопасной жизни для конкретных людей, семей, для различных
народов России на основе их сбережения
и построения конкурентоспособного социального государства, обеспечивающего
равные возможности для самореализации
личности в обществе, базовые социальные
Вестник БУПК
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гарантии и жизненно важные интересы
всех слоев населения. Определение общенациональной цели является важным
направлением движения к консолидации и
объединению российского общества [4].
Приведенная цель Социальной
доктрины России, на наш взгляд, четко
отражает главную задачу развития общества – построение социального государства – и направления изменения государственной социальной политики: обеспечение равных возможностей для самореализации личности в обществе, базовых
социальных гарантий и жизненно важных
интересов всех слоев общества.
Известно, что социальное государство представляет собой особый тип высокоразвитого государства, в котором
обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством активной деятельности по регулированию социальной, экономической
и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной
справедливости и солидарности.
Социальное государство предполагает высокий уровень сближения целей и
гармонизации отношений государственных и общественных институтов.
Главной экономической целью при
построении социального государства выступает установление оптимального соотношения между производством и распределением. Но достижение этой цели сопровождается проявлением противоречия
между расширяющимися социальными
функциями государства и темпами экономического роста, не обеспечивающими
достаточный уровень финансирования социальных затрат.
Данное обстоятельство одновременно признается и сторонниками, и противниками расширения государственного
вмешательства в управление экономикой,
притом что оппоненты данного процесса
также признают очевидность необходимости создания материального базиса для
социального развития страны.
2010, №4

Полностью соглашаясь с этим бесспорным положением, мы считаем, что с
точки зрения новой Социальной доктрины
России основная роль социального государства состоит в обеспечении устойчивости социально-экономического развития посредством расширения функций
государственного регулирования экономики и социальной сферы с опорой на социальные ценности общества и разработкой социальных стандартов жизнеобеспечения населения.
Реализация названной роли социального государства требует конкретизации задач социальных преобразований
общественного развития, соответствующих доктринальным положениям его долгосрочной концепции. Представляется,
что таковыми задачами следует определять:
– обеспечение высокого качества самого общества, достигаемое стабильным
ростом качества личности, качества семьи,
качества населения, активности и творческой деятельности общественных организаций с одновременным стабильным сокращением численности населения, входящего в
группы риска и группы с ограниченными
трудовыми возможностями;
– обеспечение высокого качества
трудовой жизни населения, достигаемое
стабильным ростом трудового потенциала,
качества труда, качества трудовой среды,
качества инфраструктуры трудовой деятельности;
– обеспечение высокого качества социальной инфраструктуры, включающей
устойчивое развитие потребительского рынка товаров и услуг, жилищно-коммунальной
сферы, сферы потребительского кредитования населения, здравоохранения, физической культуры и спорта, сферы организации
досуга,
культурного
и
духовнонравственного развития населения;
– обеспечение высокого качества
окружающей среды, достигаемое посредством: преодоления или снижения негативных последствий влияния экстремальных
природно-климатических условий на усло267
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вия жизни населения; разработки технологических систем его защиты от неблагоприятных природно-климатических воздействий; расширения рекреационных зон; реализации программ экономического развития без нанесения ущерба природным ресурсам и сохранения их для будущих поколений населения;
– обеспечение личной безопасности каждого человека, достигаемое посредством: предотвращения международного и внутреннего терроризма, локальных военных конфликтов; сокращения
преступлений против личности и собственности; сокращения асоциальных
проявлений населения.
Обеспечение стабильного роста
уровня материального благосостояния
населения, достигаемое посредством:
устойчивого повышения реальных денежных доходов по всем источникам их формирования; улучшения имущественной
обеспеченности всех слоев населения;
уменьшения социальной дифференциации
общества по уровню жизни населения;
сокращения уровня бедности.
Очевидно, что реализация задач социальных преобразований общественного
развития невозможна без расширения социальных функций государства, т.е. главных
направлений его деятельности, выражающих сущность государства. В отличие от
экономических
функций
государства
(например, перераспределения доходов
между социальными слоями населения, регулирования трудовой деятельности, рынка
труда и т.д.), социальные функции появляются в ходе эволюционного социальноэкономи-ческого развития общества и обусловлены сменой приоритетов в отношениях между государством и обществом: в социальном государстве на первом плане
находятся общественные интересы и потребности.
Экономической предпосылкой для
полномасштабной реализации социальных функций государства является высокий уровень развития производственных
отношений, трансформирующих роль и
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место человека в структуре производительных сил, что сопровождается новым,
постиндустриальным типом экономических отношений.
В таком типе экономических отношений появляются новые условия реализации государственной Социальной
доктрины:
– создание высокоразвитой инновационной экономики, расширение конкурентных преимуществ России в международном экономическом сообществе;
– выравнивание социально-экономического развития регионов страны, сокращение социально-экономической дифференциации территорий, преодоление
депрессивности регионов по уровню и качеству жизни их населения;
– разработка системы социальных
стандартов, индикаторов уровня и качества жизни населения, их законодательное
утверждение в качестве нормативной основы для разработки государственной и
региональной социальной политики;
– принятие долгосрочной стратегии социально-экономического развития
страны, ее постоянная корректировка,
поддерживаемая ростом бюджетных ассигнований на реализацию социальных
функций государства и приоритетных
национальных проектов;
– реформирование системы государственного управления, расширение
полномочий и рост уровня социальной
ответственности государственных и муниципальных служащих по выполнению
социальных функций и обеспечению адресности их результатов для каждого конкретного человека.
С учетом выделенных условий видоизменяется базовый принцип формирования государственной социальной политики, отражаемый переходом от «социального попечительства» к социальной
самообеспеченности населения.
В данном случае мы имеем в виду
то очевидное обстоятельство, что эффективность социальных функций государства не определяется размерами социальВестник БУПК
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ной благотворительности и масштабами
политики государственного перераспределения: изъять у населения, чтобы потом
«социально распределить» и вернуть тому
же населению в виде пособий, дотаций и
других социальных услуг.
По нашему убеждению, большая
часть доходов должна оставаться у их получателей, а не изыматься в виде налогов
и взносов на социальные нужды. Роль
государства при этом должна сводиться к
созданию условий, стимулирующих население к росту собственного материального благосостояния, укреплению социального статуса в обществе и в целом повышению удовлетворенности условиями
жизнедеятельности.
Размер сферы социального обеспечения по мере роста общественного богатства и благосостояния граждан должен
не расширяться, а, наоборот, сокращаться.
Отсюда следует, что социальная благотворительность со стороны государства –
явление временное, связанное с бедностью значительной части населения, не
способной поддерживать собственное
благосостояние.
Мы считаем, что объектами социальной опеки со стороны государства
должны быть только бедные, нуждающиеся в поддержке и не имеющие возможности обеспечить себе величину доходов,
соответствующих уровню прожиточного
минимума. Данное положение соответствует принципу эффективной организации системы социального обеспечения:
чем богаче общество, тем меньше в нем
получателей социальных благ от государства.
Практическая реализация данного
принципа требует содержательной корректировки базовых принципов формирования социальной политики государства,
в частности, в направлениях:
– совершенствования правовой основы реализации социальных функций
государства, включая законодательное
разделение полномочий уровней исполнительной власти (федерального, регио2010, №4

нального, муниципального) по исполнению функций;
– развития социальной инфраструктуры, расширения номенклатуры социальных услуг, создания новых социальных институтов гражданского общества;
– совершенствования системы социального страхования в направлении активизации вклада бизнес-сообщества в
формирование доходов внебюджетных
социальных фондов с одновременным сокращением масштабов налоговой нагрузки на занятое в экономике население, т.е.
рост социальных отчислений от прибыли
субъектов экономики и сокращение ставки подоходного налога на доходы физических лиц.
Обобщая вышеизложенное, еще
раз подчеркнем, что развитие социальной
политики государства в контексте новой
Социальной доктрины России возможно
лишь в том случае, если государство обладает соответствующим экономическим
потенциалом, так как степень «социальности» государства прямо пропорциональна его экономическому развитию.
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ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ
КОММУНИКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ТОРГОВОЙ ФИРМЫ
В условиях современного конкурентного рынка потребительских товаров коммуникационный комплекс является одним из факторов, формирующих конкурентоспособность коммерческих
структур. В статье обосновывается необходимость интеграции элементов коммуникационного
комплекса как наиболее эффективный подход к реализации коммуникаций торговых фирм.
Ключевые слова: коммуникационный комплекс, коммуникационная программа, синергетический эффект коммуникаций.

Укрепление конкурентных позиций
коммерческих структур возможно лишь на
базе наиболее полного соответствия
управляемых параметров коммерческой
деятельности нуждам и запросам целевого
рынка. Технологический уровень развития
производства, появление новых видов сырья и материалов способствуют созданию
качественно новых товаров. Это приводит
к усилению и усложнению компетенции
потребителей.
Зачастую в трудах отечественных
ученых (Г. Багиев, С. Калугина, И. Крылов,
С. Самарина) под коммуникационным комплексом (либо под отдельными его элементами) понимается исключительно реклама.
Данная точка зрения имеет безусловное право на существование, поскольку, вопервых, история рекламы насчитывает несколько тысячелетий и зародилась она задолго до появления маркетинга (в так называемый домаркетинговый период); вовторых, большинство отечественных предприятий ограничивают свою коммуникационную деятельность исключительно рекламой; в-третьих, объем средств на рекламу,
выделяемых отечественными предприятиями, превышает суммарный объем средств,
2010, №4

выделяемых на остальные элементы коммуникационного комплекса.
Исходя из этого, реклама является, на
наш взгляд, определяющим элементом коммуникационного комплекса, представляющим собой в условиях глобализации, монополизации и технологизации экономики
важнейший носитель информации.
Начало 90-х годов ХХ века ознаменовалось использованием стандартизированных глобальных коммуникационных
кампаний, одинаково протекающих во многих странах. В первую очередь подобные
кампании направлены на те потребительские
сегменты, которые в наибольшей степени
являются частью «мировой деревни» (подростки и деловая молодежь).
С ростом мировой инфраструктуры
спутникового и кабельного телевидения общеизвестные фирмы (Nike, Coca-Cola,
McDonald’s, Sony, Canon) начали укреплять
позиции своих торговых марок, используя
именно стандартизированные глобальные
коммуникационные кампании, включающие
все элементы коммуникационного комплекса и, в первую очередь, рекламу.
К достоинствам стандартизации
коммуникационной деятельности торговых
фирм следует отнести:
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– существенную экономию затрат;
– более высокое качество коммуникационного продукта;
– возможность быстрого проникновения на рынки других стран.
Фирмы-производители наиболее известных торговых марок не ограничиваются
исключительно стандартизацией рекламных
кампаний. Зачастую для реализации своих
коммерческих целей они стремятся унифицировать и стандартизировать весь коммуникационный комплекс через разработку
конкретных коммуникационных программ.
Может быть предложено следующее
определение коммуникационной программы
фирмы – это перспективный курс действий
предприятия, направленный на планирование и осуществление взаимодействия фирмы со всеми субъектами рыночной среды на
основе обоснованной стратегии использования элементов коммуникационного комплекса.
Кроме экономии затрат, целью стандартизации коммуникационных программ
является улучшение их качества на уровне
отдельных стран, где специалистам местных
агентств зачастую не хватает соответствующей квалификации. Кроме того, стандартизация коммуникационных программ способствует тому, что имидж, который предприятие создает себе в международном масштабе, воспринимается в разных странах как
нечто знакомое.
Однако полной гомогенизации подходов к деятельности в области коммуникационного комплекса большинству участников рынка добиваться не удается по причине
неоднородности предпочтений и устоявшихся стереотипов потенциальных потребителей.
Стандартизированные коммуникационные программы обычно легко узнаваемы на разных рынках, но не унифицированы
для каждого из них. Полная стандартизация
порождает ряд проблем, среди них – перевод
на другой язык, соответствие местному законодательству, уровень информационных
потребностей населения. Коммуникационные программы одной и той же продукции
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(или одной и той же торговой марки) для
разных стран похожи лишь в некоторых аспектах.
Тенденция к стандартизации процедур коммуникационных программ означает
проведение максимально возможной унификации товара и программ, связанных с элементами коммуникационного комплекса.
Несмотря на то, что стандартизация позволяет сократить издержки до минимума,
большинство предприятий идет на модификацию товара и коммуникационных программ с целью приближения к соответствующим потребностям для того, чтобы увеличить объемы продаж в конкретных
странах.
Можно выделить два основных
направления интеграции в рамках общей
коммуникационной программы торговой
фирмы:
– интеграция составляющих коммуникационного комплекса (информация, реклама, личные продажи, стимулирование
продаж, связи с общественностью);
– интеграция
коммуникационного
комплекса с другими составляющими коммерческой деятельности торговой фирмы.
Посредством элементов коммуникационного комплекса осуществляются коммуникационные функции остальных компонентов системы продвижения. Например,
дизайн товара и его упаковка реализуются в
соответствии с решениями, принятыми относительно всей коммуникационной политики предприятия.
В зависимости от ситуации на товарном рынке может меняться иерархия
элементов коммуникационного комплекса
в рамках общей коммуникационной программы.
При разработке концепции коммуникационной программы определяют, какие
элементы коммуникационного комплекса и
в какой степени способны повысить эффективность воздействия на потребителя.
Планирование коммуникационной
деятельности и ее составляющих является по
существу непрерывным процессом анализа,
планирования, реализации и контроля. В
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рамках этого процесса решение об интегрированном использовании всех или некоторых элементов коммуникационного комплекса должно основываться на постоянном
контроле над эффективностью как его в целом, так и отдельных его элементов.
Синергетический эффект комплексного применения средств коммуникаций отличается от простой арифметической суммы
эффектов применения каждого средства в
отдельности.
Следует отметить, что синергетический эффект может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости
от степени взаимодействия соответствующих элементов коммуникационной программы, возможности предсказания и
предотвращения отрицательных обратных
связей, возмущающих процесс взаимодействия факторов.
Можно выделить три уровня проявления и усиления синергетического эффекта
коммуникационного комплекса фирмы:
– взаимодействие структурных элементов одного коммуникационного канала,
воздействующего на различные органы человеческого восприятия. Например, взаимодействие телевизионной и радиорекламы;
– комплексное использование элементов коммуникационной программы.
Например, взаимодействие рекламы и мероприятий по стимулированию продаж;
– взаимодействие коммуникационных ресурсов всех элементов комплекса
маркетинга. Например, проведение мероприятий по стимулированию продаж в рамках общей ценовой политики фирмы.
Оценка синергетического эффекта
коммуникационного комплекса затруднена
из-за влияния ряда факторов, оказывающих
разнонаправленное воздействие. К факторам, способствующим повышению синергетического эффекта, можно отнести:
– степень интеграции его элементов с
общим процессом управления компанией;
– степень интеграции элементов
коммуникационного комплекса с комплексом маркетинга;
2010, №4

– степень интеграции элементов
коммуникационного комплекса между собой;
– развитие технических каналов передачи коммуникационных сообщений;
– высокий уровень квалификации
персонала, работающего над разработкой и
реализацией программы интегрированных
коммуникаций.
К факторам, снижающим синергетический эффект коммуникационного комплекса, можно отнести:
– повышение уровня конкуренции на
товарном рынке;
– повышение уровня гомогенизации
потребительских предпочтений;
– наличие помех техногенного характера в коммуникационных каналах.
Однако такие факторы, как утилитарные характеристики товара, этап его
жизненного цикла, колебания спроса на товар, степень готовности потребителей к покупке, наличие стереотипов в восприятии
элементов коммуникационного комплекса,
могут оказывать разнонаправленное воздействие.
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬЮ
В ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Формирование новой социально-экономической среды существенно меняет положение туристских организаций в экономике страны и жизни общества, вносит принципиальные коррективы в систему управления, ставит целый ряд новых сложных задач по внедрению клиентоориентированности. Практика показывает, что эффективное клиентоориентированное управление является
одним из базисных условий динамичного развития туристской организации.
Ключевые слова: туристская организация, клиентоориентированность, туристские услуги.

Современный туризм – сложный, высокодоходный комплекс, весомый сектор
мировой экономики, оказывающий стимулирующее воздействие на развитие ключевых отраслей. Он выступает катализатором
социально-экономического развития, прямо
и косвенно способствует повышению качества жизни населения, развитию и культурному разнообразию государств и регионов
мира. Понятие «туризм» прошло длительный исторический путь развития, эволюционируя и наполняясь новым содержанием.
По мере коммерциализации туризма приоритет приобрел его экономический аспект.
Вместе с тем возросшая массовость туризма
и существенное увеличение его значимости
в структуре общественных потребностей
способствовали возрастанию социальной
значимости туризма, что привело к включению туризма в число социальноэкономических приоритетов.
В настоящее время туризм является
общепризнанным сектором мировой экономики, безусловным лидером в международной торговле услугами. Туризм прочно
вошел в жизнь сотен миллионов людей. Эта
сфера хозяйственной деятельности является
одной из самых популярных в среде пред274

принимателей. По данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям, в 2008 году доля туризма в мировом ВВП составила
3,6%, а с учетом вклада сопутствующих отраслей – 10,4% [5]. По данным Росстата,
Российская Федерация, обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает
скромное место на международном туристском рынке. Соответственно, вклад сферы
туризма в российскую экономику явно недостаточный, что обусловлено не столько слабыми инвестиционными возможностями,
сколько сложившейся системой управления.
Однако определенный регресс в деятельности туристской индустрии обусловлен
не только и не столько объективными макроэкономическими причинами, существенным ростом цен на формируемые и реализуемые туристские продукты и услуги и снижением платежного покупательского спроса.
Сегодня мы имеем дело с радикальным изменением потребностей клиентов туристских организаций, заинтересованных в повышении качества услуг, внедрении и реализации новейших технологий обслуживания,
формировании и доставке до потребителей
инновационных
туристских
бизнеспредложений (комплекс услуг, их функциоВестник БУПК
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нальных возможностей, психологических и
эмоциональных ценностей и т.д.). Коммерческий успех компании на рынке туристских
услуг существенным образом зависит от того, насколько она может поддержать сложившуюся структуру целевых потребностей
реальных и потенциальных носителей туристского спроса и сформировать оптимальный портфель предложения туристских
услуг.
Изучение практики и тенденций развития туризма в России и других странах
мира показало, что на первый план выходят
проблемы эффективной работы с потребителем. На социокультурном подходе построено значительное число исследований туризма, прежде всего западных. Их предметом являются устойчивые модели поведения
и восприятия в туризме, формирующиеся
под влиянием ценностных ориентаций и
культурных норм отдельных социальных
слоев; возникновение и историческая эволюция туризма рассматривается в связи с
социально-экономическими и институциональными сдвигами в обществе. В нем происходит усиление индивидуализации потребительских запросов, потребностей, ценностных установок, которые становятся ведущими мотивами потребления и формируют новый подход к обслуживанию, получивший название – «клиентоориентированный». В сфере туризма данное обстоятельство вызывает повышение требований к качеству, культуре обслуживания, уровню
сервиса, обусловливает возникновение практик, предполагающих более полный учет
индивидуальных запросов клиентов туристских организаций.
Ориентация на клиентов не явилась
данностью, она появилась в ходе исторического развития экономических отношений, и
это нельзя игнорировать, так как это становится для туристских организаций основой
выживания и развития.
Исторические предпосылки процесса
перехода туристской организации к клиентоориентированному подходу связаны с изменением основных принципов управления.
Многие руководители туристских компаний
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пытаются использовать опыт управления
других отраслей. Но для сферы туризма характерны специфические черты, которые
затрудняют применение управленческих
технологий, успешно действующих в других
отраслях. Под влиянием социальнокультурных изменений в обществе требуется разработка новой системы показателей,
отвечающей современным ценностям, запросам и предпочтениям клиентов туристских организаций в новых условиях. Для
принятия решений по управлению туризмом
как системой индивидуального обслуживания проводят исследования, направленные
на выявление возможностей человеческих
ресурсов, умелую мотивацию труда, нравственную составляющую и внутреннюю
культуру работника, придавая большое значение культуре сервиса.
Клиентоориентированность компании в туриндустрии обусловливает способность туристской организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого
понимания и эффективного удовлетворения
потребностей клиентов, что обеспечивается
сбалансированной системой управления.
Именно клиентоориентированность
как концепция управления бизнесом становится все популярнее, все большее число
туристских организаций пытаются предпринять усилия, чтобы соответствовать этой
концепции. В настоящее время реализуются
многочисленные тренинги и семинары,
нацеленные на формирование клиентоориентированного персонала. При реализации
данного подхода клиентоориентированность
должна стать характеристикой деятельности
самой туристской организации, в числе приоритетов которой должно быть четко определено место интересов клиентов.
Можно выделить следующие основные принципы клиентоориентированности:
ориентация на потребителя; определяющая
роль персонала организации сферы туризма;
идентификация видов клиентов организации; систематическое изучение клиентских
предпочтений.
Ориентация на потребителя туристских услуг делает его главной фигурой про275
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цесса обслуживания, поэтому от качества
этого обслуживания зависит степень удовлетворения клиента и соответственно конкурентоспособность самой туристской организации. Понятие клиентоориентированности
по своей значимости сопоставимо с понятием конкурентоспособности с той разницей,
что конкурентоспособность подразумевает
соответствие организации конъюнктуре
рынка в целом, а клиентоориентированность
отражает степень соответствия туристской
компании ожиданиям клиентов. В связи с
этим уместно говорить об управлении клиентоориентированностью, поскольку туристская организация, руководствуясь интересами клиента, делает выбор в пользу долгосрочных отношений с клиентом, отказываясь от сиюминутных выгод [2].
Несмотря на свою популярность, понятие клиентоориентированности не имеет
устойчивого научного определения. Как
правило, представляемые толкования приравнивают это понятие к понятиям культуры
обслуживания или конкурентоспособности.
Наиболее точно данный термин был
сформулирован Б. Рыжковским на основе
изучения организаций, которые были признаны клиентоориентированными экспертами. В формулировке Б. Рыжковского «клиентоориентированность – это инструмент
управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение устойчивой
прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая компетенция, целевые клиенты и равенство позиций» [4].
Ключевой компетенцией является
способ достижения туристской компанией
требуемых результатов с большей эффективностью, чем конкуренты. Ключевая компетенция является конкурентным преимуществом, оказывающим влияние на предпочтения клиента. В организации не может
быть много ключевых компетенций, но при
этом их формулировка должна быть предельно конкретной, дающей однозначное
представление о преимуществе данной фирмы. Ключевой компетенцией организации
сферы туризма может стать конкурентное
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преимущество туристского продукта, инфраструктура обслуживания клиентов, а
также неукоснительное выполнение обязательств по срокам и объемам оказания туристских услуг.
Целевые клиенты – это ограниченный перечень клиентов или клиентских
групп, приоритетных для туристской организации в долгосрочной перспективе. Характеристики целевых клиентов должны
быть формализованы, соответствовать основным критериям сегментирования целевых групп. К специфическим потребностям
целевых групп можно отнести особые требования к туристскому продукту, пакету документов, способам и срокам оплаты и доставки. Также клиентом могут быть востребованы дополнительные сервисы и дополнительная отчетность.
Равенство позиций, или партнерство,
является критерием, характеризующим отношения между поставщиком и клиентом,
при которых отсутствует сознательное или
случайное доминирование одной из сторон
на любом этапе взаимоотношений. При этом
партнерские отношения подразумевают достаточную степень открытости продавца и
покупателя.
Определение
клиентоориентированности, данное Б. Рыжковским, в значительной степени соответствует принципам
точности и полноты. Тем не менее, надо
учитывать, что между туристской организацией и потребителем ее услуг существует еще одна неучтенная взаимосвязь, которая заключается в существовании взаимной регулировки между потребностями
клиентов и ключевыми компетенциями
организации. С одной стороны, сформулировав характерные потребности определенной целевой группы, туристская организация может совершенствовать свои
ключевые компетенции. С другой стороны,
о многих своих потребностях клиент не
подозревает, пока их реализация не будет
предложена рынком. Такая взаимосвязь
потребностей и ключевых компетенций
реализуется посредством коммуникаций,
Вестник БУПК
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которые также должны быть учтены при
определении клиентоориентированности.
Поэтому клиентоориентированность
можно определять как инструмент партнерского взаимодействия туристской организации и клиента по удовлетворению его потребностей, нацеленный на получение
устойчивой прибыли в долгосрочном периоде, посредством соответствующих ключевых компетенций организации. Клиентоориентированность отражает место интересов
клиента в системе приоритетов деятельности
компании и является характеристикой всего
бизнеса в целом. Соответственно, для построения успешной системы клиентоориентированности целесообразно использовать
теоретический инструментарий исследования систем управления. Построение клиентоориентированной системы управления затрагивает все подсистемы управления организацией, такие как механизм управления,
структура управления, процесс управления,
механизм развития, управленческая способность.
Анализ показывает, что отсутствие
ориентированной на интересы клиента модели ведения бизнеса и поддерживающего
ее регулярного менеджмента – типичная
проблема российских туристских организаций.
Процесс становления туристской организации как клиентоориентированной связан с переворотом организационной структуры компании; в независимости от того,
какой вид организационной структуры будет
выбран, в центре внимания должен быть
клиент.
Важность и необходимость внедрения клиентоориентированности в управлении туристской организации стимулирует
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конкурентная борьба и целый ряд других
требований рынка туристских услуг, в частности постоянно меняющиеся запросы и
требования клиентов. А в настоящих условиях, когда наблюдается замедление роста
мировой экономики, вызванное финансовым
кризисом, могут выжить и процветать только те туристские организации, которые способны стать или являются клиентоориентированными. Поэтому основным направлением совершенствования становится практическая интеграция основных положений клиентоориентированной туристской организации в механизм управления.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
И ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
Статья посвящена актуальным вопросам инновационного развития современного АПК
России. Обоснована необходимость поддержки инновационного развития агропромышленного
сектора экономики. Особое внимание уделяется оценке информационной и инфраструктурной составляющих поддержки инновационного развития АПК России и Чувашской Республики. Выявлены основные недостатки и предложены пути совершенствования информационного и инфраструктурного механизма поддержки инновационного развития АПК.
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В целях поддержки инновационного
развития АПК необходимо разработать
определенный действенный механизм, который будет способствовать совершенствованию экономических отношений, связанных с
эффективным использованием результатов
научно-технической деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, что в свою очередь
приведет к коммерциализации новых технологий.
Поддержка инновационного развития АПК невозможна без формирования и
развития информационной и инфраструктурной составляющих.
Известно, что поддерживающая инновационную деятельность инфраструктура
возникает не в результате одномоментного
акта, а формируется во времени и пространстве в процессе естественного развития.
Информационная инфраструктура в
инновационной сфере призвана способствовать обеспечению технологической восприимчивости субъектов инновационной деятельности и поддерживать ее положительную динамику путем периодического обновления продуктов и технологий.
Систему направлений поддержки
инфраструктурных мероприятий инноваци278

онного развития АПК можно представить
следующим образом (рис. 1).
Информационная
составляющая
обладает потенциалом, способным решать
проблемы информационного обеспечения
всех стадий и участников инновационного
процесса, быть одним из основных элементов содействия расширенному воспроизводству знаний, оказывать информационную поддержку процессу трансфера результатов исследований и разработок, то есть информационная инфраструктура должна создаваться и развиваться
как необходимая и неотъемлемая часть
инновационной инфраструктуры.
Целью формирования информационного обеспечения инновационного процесса является минимизация трансакционных издержек на получение и передачу
информации.
Состав информационных ресурсов в
системе информационной поддержки инновационных процессов должен обеспечивать
реализацию двух основных задач:
– формирование и развитие национальной инновационной системы;
– сопровождение
инновационных
проектов на всех стадиях инновационной
деятельности.
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мероприятий

Маркетинговая
поддержка
инновационной
деятельности

Создание и развитие
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инновационного
процесса

Рис. 1. Система направлений поддержки инфраструктурных мероприятий
инновационного развития АПК

Информационное обеспечение инновационного развития АПК должно строиться
по следующим направлениям (рис. 2).
Информационное обеспечение АПК

Содействие созданию
и развитию регионального (республиканского)
и сети межрайонных
(межмуниципальных)
и районных (муниципальных) консультационных
центров районных

Организационное, нормативное, методическое
и научно-техническое
обеспечение регионального (республиканского)
и сети межрайонных
(межмуниципальных) и
районных (муниципальных) консультационных
центров

Подготовка консультантов регионального (республиканского) и сети
межрайонных
(межмуниципальных) и районных
(муниципальных)
консультационных
центров

Формирование материально-технической
базы регионального
(республиканского) и
сети межрайонных
(межмуниципальных)
и районных (муниципальных) консультационных центров

Рис. 2. Основные направления информационного обеспечения инновационного развития АПК

Информационная
инфраструктура
образована группой организаций, предоставляющих информационные и консалтинговые услуги. Она включает в себя аналитические центры, базы данных, информационно-аналитические центры, информационные
центры.
Для обеспечения эффективного
внедрения научно обоснованных методов
ведения хозяйства, продвижения наукоемких технологий в производство, анализа информационной среды, в которой функцио2010, №4

нирует предприятие, необходимо наличие
отдельного субъекта рыночных отношений,
который бы мог выполнять подобные работы. В качестве таких субъектов выступают
информационно-консультационные службы
(ИКС). Целью их создания является формирование в образовательной и управленческой системе АПК механизма, обеспечивающего устойчивое развитие АПК.
Особое место в организации инновационной деятельности в АПК в современных
условиях занимает создание, развитие и
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функционирование информационно-консультационной службы по оказанию помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям в освоении инновационных разработок и
передового производственного опыта.
Главная задача ИКЦ – повышение
эффективности и устойчивости функционирования сельскохозяйственных предприятий
всех форм собственности и личных подсобных хозяйств на основе оперативного внедрения достижений научно-технического
прогресса, передового производственного
опыта в условиях рыночной экономики.
Спад производства в сельскохозяйственной отрасли, отток квалифицированных и опытных специалистов из села обнажил огромную потребность в информации и
знаниях по организации и ведению эффективного производства в рыночных отношениях. В этих условиях роль информационно-

консультационного обеспечения в агропромышленном производстве резко возрастает
и становится объективно необходимой.
В Республике Чувашия, как и в Российской
Федерации, становление информационноконсультационной службы сельских товаропроизводителей началось с реализации проекта АРИС (ARIS – Agriculture Reform
Implementation Support) – проекта поддержки
сельскохозяйственных реформ.
Опыт многих зарубежных стран показывает, что из-за несвоевременного получения информации или ее недостатка ежегодно фермеры теряют до 40% собственных
средств. В Российской Федерации этот процент составляет 76%.
Место информационно-консультационные службы в инновационном развитии
АПК Чувашии можно отобразить следующим образом (рис. 3).

Правительство
Чувашской Республики

Министерство сельского хозяйства
Чувашской Республики

АККОР ЧР

ИКЦ при КУП ЧР
«Агро-Инновации»

Ассоциации
переработчиков

СМИ
НИИ, вузы

Районные ИКЦ

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

ЛПХ

КФХ

Перерабатывающие,
заготовительные, снабженческо-сбытовые
предприятия

Крупные товаропроизводители

Рис. 3. Взаимосвязь субъектов инфраструктуры инновационного развития АПК
Чувашской Республики
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В настоящее время информационно-консультационные службы созданы в
60 регионах России.

В таблице представлена структура
организаций сельскохозяйственного консультирования.
Таблица

Структура системы сельскохозяйственного консультирования
Годы
2007 2008 2009
ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консультирования»
1
1
1
Федеральный и региональные учебно-методические центры
28
28
Количество регионов, развивающих сельскохозяйственное консультирование
54
58
64
Количество региональных информационно-консультационных
центров
52
56
60
в т.ч. в форме государственных учреждений (предприятий)
19
22
31
в образовательных учреждениях
16
15
14
в органах управления АПК
6
7
5
в других формах
11
12
10
количество районных информационно-консультационных центров, ед.
385 465 549
Компоненты системы

Федеральный уровень представлен
Российским центром сельскохозяйственного
консультирования и Федеральным учебнометодическим центром сельскохозяйственного консультирования, функции которого
возложены на Учебно-методический кабинет профессионально-технического образования.
Региональные формирования системы сельскохозяйственного консультирования организовываются в форме государственных учреждений и предприятий, таких
большинство – 31 центр, структурных подразделений образовательных учреждений
(14 центров), некоммерческих и коммерческих организаций (10 центров). В 5 регионах
функции региональных структур возложены
на отделы органов управления АПК субъектов РФ.
За 2009 год в 84-х сельских районах,
дополнительно к 465 работающим районным центрам сельскохозяйственного консультирования, организованы новые. Всего
на начало 2009 года функционируют
549 районных (межрайонных) центров, из
которых 34,4% (189 центров) организовано в
форме муниципальных учреждений (предприятий), 35,2% (193 центра) являются
2010, №4

структурными подразделениями региональных формирований, 14,4% (79) центров работают в виде различных некоммерческих и
коммерческих структур. В 81 районном
управлении сельского хозяйства на правах
отделов, как правило, численностью в
1–2 человека обозначены консультационные
подразделения (Республика Башкортостан,
Орловская, Псковская, Рязанская, Омская
области).
В 2009 году формированиями системы сельскохозяйственного консультирования оказано около 560 тыс. консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.
Наиболее
востребованными
в
2009 году были консультационные услуги в
области растениеводства (16%), животноводства (12%), бухгалтерского учета
(10,2%), экономические и правовые вопросы
(по 8%).
Информационно-консультационная
служба Чувашской Республики на сегодняшний день представлена 15 информационно-консультационными центрами (ИКЦ) в
районах республики и 1 региональным центром. В целях эффективного внедрения
научно-обоснованных методов ведения
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сельского хозяйства, передовых идей и новых технологий, развития конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, формирования эффективной системы
рыночной информации в агропромышленном комплексе Чувашской Республики было
создано казенное унитарное предприятие
«Агро-Инновации» [1]. Основными потребителями услуг ИКЦ являются крупные
сельскохозяйственные предприятия, КФХ
(44,5% и 20,8% соответственно), 17% – владельцы ЛПХ.
С целью развития инноваций ежеквартально издается журнал «Агроинновации», выполняющий функции продвижения
научных знаний производства, анализ и
оценку передового практического опыта
внедрения инноваций лучшими предприятиями Чувашской Республики и России.
Элементом инновационной инфраструктуры и средством продвижения инноваций в сельское хозяйство также является
Интернет-ресурс Минсельхоза ЧР.
Механизм информационной поддержки инновационного развития АПК может реализоваться на основе построения
электронной карты полей по содержанию
отдельных элементов питания почвы (N, P,
K и др.). Это направление достаточно перспективное. На данную технологию перешла
большая часть американских фермеров, потому что она позволяет подсчитать затраты
на каждом гектаре.
В то же время опыт функционирования ИКЦ показал ряд недостатков.
Во-первых, построение системы информационно-консультационного обеспечения АПК основывается на применении информационных и компьютерных технологий
(ИКТ). Но сельские территории не имеют
возможности использовать в своей деятельности компьютерную технику. Недостаточно
применяются компьютерные технологии в
органах государственного управления сельским хозяйством районов Республики Чувашия, доступ к информационным ресурсам
самих товаропроизводителей отсутствует.
Во-вторых, в системе информационно-консультационного обеспечения не за282

действована опытно-демонстрационная деятельность, которая необходима для эффективного консультирования товаропроизводителей. Не работают на постоянной основе
специалисты-консультанты по животноводству, растениеводству и другим производственным отраслям из-за отсутствия средств
на их подготовку и содержание.
В-третьих, действующая на сегодня
система информационно-консультационного
обеспечения АПК не использует в полной
мере научно-технический потенциал Республики Чувашия.
Этот опыт показал, что в дальнейшем
необходима государственная поддержка и
управление информационно-консультационным обеспечением АПК.
Исходя из вышесказанного, становится важной необходимость разработки
системы мер поддержки информационноконсультационного развития Чувашии, которая позволит: повысить конкурентоспособность продукции сельских товаропроизводителей за счет использования в сельскохозяйственном производстве новых технологий, привлечения к производственному
процессу квалифицированных специалистов; обеспечить реализацию государственной аграрной политики и научнотехнический прогресс в отрасли; развить и
укрепить рыночную экономику в отрасли;
расширить возможности интеграции в общероссийскую и мировую систему аграрной
экономики.
Для того чтобы в дальнейшем повысить уровень информационно-консультационного обеспечения хозяйствующих
субъектов АПК Республики Чувашия, необходимо создание единой интегрированной
сети, которая предполагает выполнение следующих мероприятий: разработка и эксплуатация подсистемы представительства субъектов АПК в информационном ресурсе; разработка и эксплуатация системы мониторинга финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций районов Чувашии; формирование интегрированных справочно-информационных фондов
по сельскохозяйственному производству и
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переработке сельскохозяйственной продукции; издание информационных бюллетеней
и другой печатной продукции; участие в
разработке и эксплуатации информационной
системы межрайонной торговли сельскохозяйственной продукцией и технологическими ресурсами, производящимися на территории Республики Чувашия; изучение потребности в продуктах и ресурсах сельских
товаропроизводителей (мониторинг аграрного рынка).
Автор считает, что в современных
условиях доступ к информационным ресурсам, качество этих ресурсов представляют
один из важнейших элементов успешного
функционирования инновационных предприятий. Причем роль доступной предприятию информации многогранна. Необходимо
четко понимать, что информация является
важнейшим фактором в конкурентной борьбе, обеспечивает правильную стратегию развития предприятия, компетентное управление в повседневной деятельности и одно-
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временно представляет собой мощное средство повышения культуры инновационного
предпринимательства и деловых отношений,
расширения возможностей кооперирования
производства и его маркетингового обеспечения. Без создания для инновационных
предприятий возможностей для широкого
доступа к базам данных деловой информации, овладения информационными технологиями невозможно дальнейшее цивилизованное развитие этой важной сферы экономики.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Нематериальное стимулирование как метод воздействия на персонал организации является перспективным в силу минимальных затрат. Однако разработка и внедрение данного вида стимулирования, достаточно сложный процесс, направленный на достижение баланса между интересами и возможностями организации и потребностями ее сотрудников. Бухгалтерский учет и налогообложение нематериального стимулирования подвержен постоянным изменениям. В статье раскрываются специфические особенности данного участка учета с точки зрения бухгалтерского учета и налогообложения.
Ключевые слова: мотивация, нематериальное стимулирование, расходы организации,
налогооблагаемая база по налогу на прибыль.

Нематериальное стимулирование является малоизученной областью мотивации
персонала организации. При относительно
небольших затратах достигается значительный мотивационный и, как следствие, экономический эффект, способствующий повышению заинтересованности сотрудников
в конечных результатах деятельности организации. Спектр программ нематериальной
мотивации многообразен, при выборе оптимальной необходимо учитывать специфику
деятельности организации, ее корпоративные принципы.
Нематериальное
стимулирование
персонала подразделяется на три группы:
1) стимулирование, не требующее
инвестиций со стороны организации;
2) стимулирование, требующее инвестиций со стороны организации, имеющее
безадресный характер;
3) стимулирование, требующее инвестиций со стороны организации, распределяемое адресно.
Первая группа нематериального стимулирования персонала может включать:
– поздравления сотрудников с праздниками;
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– создание «Доски почета» с целью
поощрения наиболее успешных работников;
– награждения знаками отличия,
корпоративными орденами, сувенирами с
символикой организации;
– разработку и внедрение корпоративных правил;
– регулярное информирование о достижениях организации;
– вовлечение сотрудников в процесс
принятия решений с целью повышения инициативности и лояльности персонала;
– организацию обмена опытом сотрудников как внутри отдела, так и между
различными подразделениями, филиалами
и др.
В крупной организации стимулирование, не требующее инвестиций, разрабатывается руководствующим составом, внедряется менеджерами всех звеньев управления. В небольшой организации данная обязанность закрепляется за специалистом отдела кадров.
Вторая группа нематериального
стимулирования носит безадресный характер и требует инвестиций со стороны
организации. Разработку данной группы
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нематериального стимулирования персонала осуществляет руководство организации, а одну из главных задач по реализации данного проекта выполняет отдел
бухгалтерского учета – своевременную
регистрацию всех хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета согласно п. 5 ст. 8 Федерального закона
«О бухгалтерском учете». В своей деятельности отдел бухгалтерского учета руководствуется нормативно-правовыми актами, используя теорию и практику бухгалтерского учета и налогообложения.
Стимулирование, требующее инвестиций со стороны организации, носящее
безадресный характер, может быть следующим:
– бесплатное питание работников;
– добровольное медицинское страхование персонала;
– амортизация личного транспорта
работников, компенсация горюче-смазочных
материалов;
– бесплатные проездные билеты на
городской транспорт;
– улучшение организационно-технических условий на рабочих местах (совершенствование условий труда, модернизация
основных средств, улучшение эстетических
моментов);
– бесплатное предоставление корпоративной спецодежды;
– покупка абонементов в фитнесцентр и др.
Одним из самых значимых мотивационных факторов для работника является
организация питания за счет работодателя.
Согласно действующему законодательству
Российской Федерации, бесплатное питание
может предоставляться в случаях:
1) если работа связана с вредными
условиями труда (ст. 222 «Трудового кодекса Российской Федерации»);
2) если бесплатное питание сотрудников оговорено трудовым или коллективным договором;
3) согласно приказу руководителя.
В первом случае, когда бесплатное
питание
предусмотрено
нормативно2010, №4

правовыми актами, указанные выплаты
можно считать компенсационными. Взносы
на обязательное пенсионное страхование,
единый социальный налог и налог на доходы физических лиц отчислению не подлежат. Согласно п. 4 ст. 255 НК РФ расходы по
организации бесплатного питания работников для целей налогообложения учитываются в составе расходов на оплату труда в случае вредного характера труда.
Во втором случае расходы, связанные с предоставлением питания за счет организации, уменьшают налогооблагаемую
базу, если указанные условия предусмотрены трудовыми или коллективными договорами (п. 25 ст. 270 НК РФ). В бухгалтерском
учете расходы организации по бесплатному
питанию сотрудников являются расходами
по обычным видам деятельности согласно
п. 5 и п. 9 Положения по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
В третьем случае, когда организация
питания производится по решению руководителя, то указанные расходы не уменьшают
налогооблагаемую базу по прибыли, поэтому выплаты не учитываются при исчислении сумм на обязательное пенсионное страхование, а также взносов единого социального налога (п. 3 ст. 236 НК РФ). В бухгалтерском учете такие расходы, на наш взгляд,
можно отнести к прочим расходам согласно
п. 12 ПБУ 10/99.
В настоящее время для компаний
всех форм собственности является актуальным внедрение добровольного медицинского страхования всех членов трудового коллектива. Актуальность обусловлена как
ограниченностью стандартного социального
пакета обязательного медицинского страхования, так и необходимостью сохранения
опытных специалистов в составе коллектива. Данный вид услуг является относительно
новым, бухгалтерский учет и налогообложение имеют свои особенности, которые, понашему мнению, подлежат раскрытию.
Для предоставления данной услуги
организации необходимо заключить специальный договор со страховой медицинской
организацией. Компания может заключить
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договор добровольного медицинского страхования на различные периоды – менее одного года и более года. Считаем, что в целях
оптимизации налогообложения необходимо
предусмотреть в договоре дополнительные
условия о возможности уточнения списка
застрахованных работников и изменения
суммы страховых взносов.
Согласно п. 5 ПБУ 10/99 расходы на
добровольное медицинское страхование относятся к расходам по обычным видам деятельности независимо от срока действия договора. Для включения страховых взносов в
состав расходов необходимо соблюдение
следующих условий: страховой организации
необходимо иметь лицензию на осуществление страховой деятельности (п. 16
ст. 255 НК РФ); добровольное медицинское
страхование следует предусмотреть в трудовых
или
коллективных
договорах
(ст. 255 НК РФ); договор со страховой компанией должен быть заключен на срок
не менее одного года (п. 16 ст. 255 НК РФ);
взносы по добровольному медицинскому
страхованию не могут превышать 6% от
суммы расходов на оплату труда. Базу для
исчисления предельной суммы таких расходов определяют нарастающим итогом в
налоговом периоде, начиная с момента
вступления в силу договора страхования
(п. 3 ст. 318 НК РФ).
При заключении договора медицинского страхования на срок менее одного года
взносы по нему не уменьшают налогооблагаемую прибыль (п. 6 ст. 270 НК РФ), однако единый социальный налог на них не
начисляется.
Расходы на оплату проезда сотрудников обходятся организации значительно дешевле, чем организация бесплатного питания
или предоставление добровольного медицинского страхования. Для работника организации оплата проезда на городском транспорте,
вызванная производственной необходимостью, является значимым фактором.
Бухгалтерский и налоговый учет в
данном случае имеют определенные особенности. Необходимо разграничение персонала на две группы: сотрудников, работа
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которых носит разъездной характер, и других работников.
Перечень сотрудников, часто совершающих поездки на городском транспорте с целью выполнения служебных задач, необходимо утвердить приказом руководителя. В бухгалтерском учете затраты на приобретение проездных билетов
для данной группы работников относят к
расходам по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99).
В случае приобретения проездных
билетов для сотрудников, выполнение трудовых обязанностей которых не связано с поездками по городу и они не указаны в списке
работников с разъездным характером работы,
покупку проездного билета можно отнести к
прочим расходам (п. 12 ПБУ 10/99).
Для целей налогового учета расходов
на проездные билеты значение имеет не
только характер работы сотрудников, но и
условия трудового договора. Если в договоре, заключенном с работником, оговорено,
что ему будут оплачивать проезд, затраты на
покупку проездного билета для него можно
учесть при налогообложении прибыли в
полном объеме.
Если в договоре не указана компенсация за проезд, то важен характер работы
сотрудника, которому оплачивается проездной. Налоговое законодательство запрещает
учитывать расходы на проезд работников
именно до места работы и обратно, если
оплата проезда не предусмотрена трудовым
договором (п. 26 ст. 270 НК РФ). Если же
работа сотрудника носит разъездной характер, то расходы на проездной для него можно списать на основании пп. 1 п. 1 ст. 253
НК РФ как расходы, связанные с производством и реализацией. Для этого их нужно
обосновать и документально подтвердить,
предоставив: список должностей сотрудников с разъездным характером работы, должностную инструкцию, распоряжение руководителя организации о перечне организаций, в которые могут направляться сотрудники, и т. д. (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Третья группа нематериального
стимулирования также требует инвестиВестник БУПК
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ций со стороны организации, распределяется адресно:
– предоставление ссуд: на неотложные нужды работников под минимальный
процент, целевая беспроцентная ссуда на
улучшение условий жилья;
– безвозмездная материальная помощь;
– внешнее обучение за счет организации;
– продажа самортизированного оборудования организации по льготным ценам;
– полная или частичная оплата отдыха;
– предоставление служебного автотранспорта для служебных целей;
– компенсация затрат на мобильную
связь, используемую для целей организации.
В настоящее время как крупные, так
и небольшие организации компенсируют
работникам затраты на мобильную связь,
связанные с производственной необходимостью. Этот вид затрат подвергается пристальному вниманию налоговых органов,
так как в организациях часто встречаются
нарушения.
Затраты на приобретение услуг
мобильной связи могут быть учтены в составе прочих расходов при условии, что
они обоснованы и документально подтверждены. Для признания затрат на
оплату услуг мобильной связи в целях
налогообложения необходимы следующие
документы: перечень должностей работников, которым компенсируется мобильная связь, используемая для целей организации; подтверждение необходимости использования мобильного телефона в
должностных инструкциях; договор на
оказание услуг связи; детализация счета с
указанием номеров телефонов всех абонентов, даты и времени переговоров, тарификации услуг.
При оформлении документов следует
обратить внимание на то, что на практике
возможны различные варианты использования мобильных телефонов – они могут принадлежать как самой организации, так и ее
работникам.
2010, №4

В случае, когда мобильный телефон
и SIM-карта являются собственностью организации, обоснование расходов будет несложным, так как во всех документах указана необходимая информация (накладные и
счета-фактуры при покупке телефонов, договор с оператором сотовой связи, акты оказанных услуг и детализированные счета).
В случае, когда мобильный телефон и
SIM-карта являются собственностью работника, необходимо получить от сотрудника
копии документов, подтверждающих право
собственности на телефон, и зафиксировать
документально факт его использования в
служебных целях. Здесь также возможны
различные варианты: первый – заключить с
работником договор аренды на мобильный
телефон; второй – определить в трудовом договоре, что работник для выполнения должностных обязанностей пользуется личным
мобильным телефоном, а работодатель обязан компенсировать ему расходы на мобильную связь. В первом случае нужно перезаключить договор с оператором на организацию (чтобы SIM-карта принадлежала работодателю). Тогда счета будут выставляться организации и никаких дополнительных документов не потребуется. Во втором случае
необходимо, чтобы работник представил копию договора с оператором сотовой связи и
регулярно представлял копии документов,
подтверждающих расходы (детализированных отчетов оператора сотовой связи).
На основании этих документов компания сможет не только выплачивать работнику компенсацию понесенных расходов на
мобильную связь, но и учитывать ее в качестве расхода для целей налогообложения
прибыли.
Налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрено две схемы налогообложения:
1. SIM-карта принадлежит организации, а телефон является собственностью или
арендуется у работника. В данном случае
стоимость услуг связи относится к прочим
расходам, уменьшая налогооблагаемую прибыль в соответствии с подпунктом 25 пункта
1 статьи 264 НК РФ.
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2. Телефон и SIM-карта принадлежат
работнику. В таком случае считается, что
работник получает компенсацию, предусмотренную трудовым законодательством
(ст. 188 ТК РФ). Такая компенсация в целях
налогообложения прибыли учитывается в
составе расходов на оплату труда (п. 25
ст. 255 НК РФ).
Таким образом, нематериальное стимулирование как метод мотивационного
воздействия на персонал организации является перспективным в силу минимальных
затрат. Однако разработка и внедрение данного вида стимулирования – достаточно
сложный процесс, направленный на достижение баланса между интересами и возможностями организации и потребностями ее
сотрудников. Данный участок бухгалтерского учета и налогообложения имеет ряд специфических особенностей, подвержен постоянным изменениям и нововведениям.
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УЧЕТ ЗАТРАТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена особенностям определения финансового результата деятельности строительного предприятия исходя из применяемых методов учета затрат и специфических условий
производственной деятельности организаций строительной отрасли. Отмечено, что избранный
метод учета затрат в современных рыночных условиях может явиться одним из важнейших механизмов воздействия на финансовый результат деятельности организации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет затрат, финансовый результат, доход, расход,
объект строительства, договор строительного подряда, незавершенное производство, налоговый
учет.

С точки зрения ведения бухгалтерского учета производственной деятельности
строительная отрасль имеет свои специфические особенности, которые в свою очередь
обусловлены длительным циклом производства строительной продукции, результатом
производства продукции, использованием
большого количества материалов в процессе
производства, а также количеством хозяйствующих субъектов, принимающих участие в процессе производства, т.е. строительстве.
Как следствие – все эти особенности
оказывают первоочередное влияние на методы ведения бухгалтерского учета. Многие
строительные организации сталкиваются с
трудностями ведения учета затрат на производство. Как показывает практика, основная
часть трудностей связана с учетом по договору строительного подряда.
В российской практике учета основным нормативным документом, определяющим порядок ведения бухгалтерского учета в строительстве, является Положение по
бухгалтерскому учету «Учет договоров
(контрактов) на капитальное строительство»
(ПБУ 2/94), утвержденное Приказом Минфина России от 20.12.1994 № 167. Кроме
того, взаимоотношения между участниками
строительного процесса с точки зрения пра2010, №4

вовых аспектов регулируются главой 37
Гражданского кодекса РФ. Порядок определения доходов и расходов в свою очередь
регламентируют Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ
9/99, утвержденные Приказом Минфина
России от 06.05.1999 № 32н, и Положения
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденные Приказом
Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
Основным документом, регулирующим правовые, а следовательно, и финансово-экономические вопросы между участниками строительного производства, является
договор строительного подряда, который в
свою очередь определяет и методику ведения бухгалтерского учета, прежде всего –
учета затрат.
Согласно п. 19 ПБУ 2/94 подрядчик
может применять два метода определения
финансового результата, выбор конкретного
метода производится в зависимости от степени надежности оценки стоимости выполненных работ, приходящихся на них по объекту строительства. Согласно п. 6 ПБУ 2/94
подрядчик может выбрать в зависимости от
принятых форм определения дохода:
1. По отдельным выполненным работам – «доход по стоимости по мере их готовности». При применении данного метода
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финансовый результат выявляется за определенный период времени после полного
завершения отдельных работ, предусмотренных договором подряда, как разница
между объемом выполненных работ и приходящимися на них затратами. Согласно п.
17 ПБУ 2/94 объем выполненных работ
определяется в установленном порядке исходя из их договорной стоимости и применяемых методов ее расчета.
Согласно п. 13 ПБУ 9/99 метод «доход по мере их готовности» может использоваться в том случае, если есть возможность точно определить готовность работы.
В то же время выручка от выполнения работ,
оказания услуг может признаваться в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции или по завершении
выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. Выручка от
выполнения конкретной работы, услуги,
продажи признается в бухгалтерском учете
по мере готовности.
Стоит отметить, что в налоговом
учете при данном методе учета финансового
результата доход будет признаваться на дату
подписания актов о приемке выполненных
работ и справки стоимости выполненных
работ в соответствии со ст. 249 Налогового
кодекса РФ. Согласно п. 2 ст. 249 НК РФ
выручка от реализации определяется исходя
из всех поступлений, связанных с расчетами
за реализованные товары (работы, услуги)
или имущественные права, выраженные в
денежной и (или) натуральной формах.
При использовании метода определения финансового результата «доход по
мере готовности» расходы в налоговом учете списываются по мере подписания Акта
приемки выполненных работ, составленного
на основании справки стоимости выполненных работ.
2. По объекту строительства в целом – «доход по стоимости объекта строительства». Использование данного метода
согласно п. 18 ПБУ 2/94 предусматривает
определение финансового результата при
полном завершении работ по договору на
строительство как разницы между договорной стоимостью законченного строительством объекта и реальными затратами по его
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производству. При этом затраты по строительству объекта формируют незавершенное
производство.
Что касается налогового учета, при
методе «доход по стоимости объекта строительства» доход определяется в особом порядке. Согласно п. 2 ст. 271 НК РФ по доходам, относящимся к нескольким отчетным
(налоговым) периодам, и в случае, если
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с
учетом принципа равномерности признания
доходов и расходов.
Расходы же организации для целей
налогообложения при использовании метода
определения финансового результата «доход
по стоимости объекта строительства» регулируется ст. 272 НК РФ, согласно которой
расходы признаются в том налоговом периоде, к которому они относятся, независимо
от времени фактической выплаты денежных
средств. Расходы могут признаваться в отчетном периоде, в котором они возникли
исходя из условий определенной сделки. Если такие условия сделки не имеют место,
налогоплательщик вправе распределить расходы косвенным путем самостоятельно.
Важно заметить, что подрядчик может использовать метод «доход по стоимости по мере их готовности» по договору
строительного подряда с одним заказчиком
и одновременно метод «доход по стоимости
объекта строительства» по договору с другим заказчиком. В результате такого «маневрирования» организация может оптимизировать учет затрат исходя из рыночных
тенденций.
Расходы подрядчика складываются
из всех фактически произведенных расходов, связанных с производством подрядных
работ, выполняемых им согласно договору
на строительство, т.е. с использованием в
процессе строительства объекта материальных и трудовых ресурсов, основных средств
и нематериальных активов, а также других
видов ресурсов.
Строительные организации применяют позаказный метод определения себестоимости, поэтому в целях определения
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более точной себестоимости работникам
строительной организации необходимо производить распределение затрат по каждому
заключенному договору строительного подряда, а в разрезе договоров – по местам
формирования затрат, что является особой
трудоемкой работой в связи с отдаленностью строящихся объектов.
В связи с этим при формировании
расходов в строительной организации необходимо также руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008.
Согласно данному документу затраты по
каждому объекту с начала выполнения договора до времени его завершения и передачи
застройщику должны осуществляться подрядчиком по каждому объекту. При этом все
затраты в учете должны быть отражены в
составе незавершенного производства.
В случае если организация выступает в качестве застройщика, то все затраты, связанные со строительством, должны быть отражены как вложения во внеоборотные активы
и по окончании строительства списываться в
состав основных средств.
Если организация выступает в качестве инвестора с целью реализации построенного объекта, учет затрат должен иметь
отражение на счете 20 «Основное производство», а после окончания строительства списываться на счет 43 «Готовая продукция».
Соответственно реализация такого объекта
будет отражаться по общеустановленным
правилам (финансовый результат будет
формироваться на счете 90 «Продажи»).
Если организация выступает в качестве подрядчика или субподрядчика, расходы будут собираться на счете 20 «Основное
производство», к которому будут открываться аналитические счета, отражающие
прямые затраты, непосредственно связанные
с выполнением договора. Данные расходы
могут возникать в связи с использованием
материальных и трудовых ресурсов, основных средств и нематериальных активов и
других видов ресурсов.
Кроме того, необходимо помнить,
что затраты у строительной организации могут возникать и до момента заключения договора, например расходы на заключение
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самого договора. В этом случае расходы
можно отразить на счете 97 «Расходы будущих периодов», а в дальнейшем, после заключения договора, списать их на счет 20
«Основное производство» или отразить данные затраты как текущие на счете 26
«Общехозяйственные расходы». Данный
способ отражения расходов, а также порядок
формирования и распределения прямых расходов на остаток незавершенного производства должны иметь отражение в учетной политике.
Таким образом, избранный метод
учета затрат вкупе со специфическими особенностями деятельности строительных организаций, а также современных рыночных
тенденций может явиться одним из важнейших механизмов воздействия на финансовый результат деятельности организации.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА
РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье раскрыта суть субъективного, объективного, субъективно-объективного подходов
к исследованию интересов. Определена роль экономических интересов в развитии семейной экономики и обоснована необходимость разработки семейных бюджетов для предотвращения конфликтов интересов членов домохозяйства и стимулирования развития семейной экономики.
Ключевые слова: домохозяйство (домашнее хозяйство), семейная экономика, экономический интерес.

За весь период эволюции экономической науки в ней сформировалась группа
«фундаментальных» категорий, объясняющих природу экономики как таковой, возникающих в ней отношений и факторов экономического развития.
К таким категориям относятся экономические интересы, традиционно признаваемые главной побудительной силой развития экономики. Но, как показало проведенное нами изучение литературных источников, объяснение роли интересов для экономического развития со временем трансформировалось и оформилось в рамках самостоятельных подходов к их исследованию:
субъективного, объективного и субъективно-объективного.
Субъективный подход трактует сущность интереса через призму привлечения
внимания человека, его осознания реальности: «интерес в психологии – привлечение
внимания к предмету или объекту как к чему-то ценному, любопытному. Сущность
интереса связана с динамикой и строением
мотивов, потребностей человека, с характером форм и средств освоения реальности,
которыми он обладает; в социологии – реальная причина социальных действий, являющаяся основой побуждений – идей,
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мыслей, мотивов и т.п. – участвующих в них
индивидов, социальных групп и т.п.»
[1, с. 249]; «интерес – эмоционально окрашенная установка, направленность на тот
или иной вид деятельности или на какойлибо объект, вызванная положительным отношением к ним; форма проявления познавательной потребности» [3, с. 552].
Отождествление интереса с заинтересованностью, свойственное субъективному подходу к его исследованию, вытекает
также из определений, содержащихся в Современном экономическом словаре и Кратком экономическом словаре под редакцией
А.Н. Азрилияна: «Интересы – предмет заинтересованности, желания и побудительные
мотивы действий экономических субъектов»
[7, с. 155; 4, с. 284].
По нашему мнению, гносеологической проблемой субъективной трактовки
интереса, кроме его отождествления с заинтересованностью, выступает четко выраженный приоритет субъективных потребностей, лежащих в основе формирования и проявления интереса, отражаемый, например, определениями его сущности как формы выражения экономических потребностей предприятий, хозяйствующего субъекта, отдельного индивиВестник БУПК
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да [9, с. 209], как конкретного выражения
осознанных потребностей [6, с. 174].
Но любая потребность, даже будучи
осознанной, всегда субъективна и, более того, обладает высокой динамичностью, вызываемой средой формирования и самой потребности, и последующего за ней интереса.
Исследование этого аспекта субъективным подходом не учитывается, что выступило причиной формирования объективного подхода к трактовке сущности интереса.
В объективном подходе интерес объясняется как «причина действий индивидов,
социальных общностей (класса, нации, профессиональной группы), определяющая их
социальное поведение» [11, с. 108], «участие, принимаемое в каком-либо событии;
выгода, польза материальная или нравственная» [2, с. 317].
Указание на деятельностный характер проявления личности (социальной группы, общества) при реализации интереса,
свойственное объективному подходу, на
наш взгляд, явно просматривается в следующих определениях экономического интереса:
– «интересы хозяйственные (экономические) – стремление трудовых коллективов (предприятий) или отдельных людей получать конкретный результат от своей деятельности (увеличить прибыль, улучшить
условия труда, жизни и т.п.)» [10, с. 45];
– «интересы экономические – побудительные мотивы хозяйственной деятельности людей» [5, с. 60] и т.д.
При всей, казалось бы, однозначности трактовок экономического интереса объективному подходу к определению его сущности также характерны отдельные гносеологические проблемы. В частности:
– любое объективное явление экономической действительности далеко не в
каждом случае выступает побудителем к деятельности, тем более мотивом к ней;
– объективное явление должно отразиться в сознании «носителя» интереса, а
следовательно, приобретает субъективный
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характер, поскольку формирует конкретные
осознанные потребности.
Отсюда следует, что объяснение
сущности экономического интереса должно
одновременно учитывать и субъективные, и
объективные причины его формирования,
что обеспечивается субъективно-объективным подходом.
Удачным примером трактовки сущности экономического интереса в рамках
субъективно-объективного подхода, по
нашему мнению, является следующее определение: «Экономические интерес – побудительные мотивы хозяйственной деятельности людей, обусловленные их местом в системе отношений собственности и общественного разделения труда, присущими потребностями» [10, с. 118; 8, с. 50].
Таким
образом,
субъективнообъективный подход разграничивает понимание природы интереса посредством выделения объекта как материальной основы его
формирования (потребностей) и экономических отношений, опосредующих этот объект
(отношений собственности).
Данное обстоятельство позволяет
нам выделить два ключевых положения, вытекающих из объяснения сущности интереса
с позиций субъективно-объективного подхода и создающих основу определения роли
экономических интересов для развития семейной экономики:
– экономические интересы отражают
направленность деятельности субъектов на
сохранение или улучшение их собственного
социально-экономического положения;
– экономические интересы обусловлены положением их носителей в системе
социально-экономических отношений общества.
Применительно к домохозяйствам
как основной структурной единице семейной экономики названные положения можно
интерпретировать следующим образом.
Осознанные потребности домохозяйства, представляющие собой потребности всех членов семьи, порождают
необходимость экономической деятельности в различных формах ее проведения: в
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форме найма на работу в организованном
секторе экономики (на предприятие или в
организацию); в форме индивидуальной
трудовой деятельности без образования
юридического лица; в форме самозанятости ведением домашнего, личного подсобного хозяйства и т.д.
Любая форма экономической деятельности членов домохозяйства имеет конечной целью улучшение социальноэкономического положения семьи.
Данное положение определяется
фактором экономической природы (размером получаемых членами семьи доходов,
величиной и направлениями расходов,
накопленными сбережениями, имущественным комплексом семьи и т.д.), вытекающим
из отношений собственности, в частности,
факта юридического признания правового
статуса частной собственности.
Частная собственность домохозяйства (семьи) при ее формировании имеет
особую специфику, определяемую тем, что
она является результатом суммирования
личной собственности всех членов семьи.
При этом частная собственность семьи в экономической деятельности, как правило, используется полностью, чего нельзя
сказать о личной собственности членов домохозяйства.
Отсюда следует, что экономические
интересы домохозяйства, по аналогии с разделением его собственности на частную и
личную, также могут быть разделены на
частные и личные, причем содержание этих
интересов может как совпадать, так и быть
противоположным.
Например, экономические интересы
старших членов домохозяйства могут быть
направлены на рост сбережений семьи или
имущественной основы для развития семейного бизнеса, тогда как экономические интересы молодых членов домохозяйства – на
рост потребительских расходов.
Как показывает практика, далеко не в
каждом домохозяйстве экономические интересы его членов являются открытыми для
семьи, зачастую потребности ее членов и
соответствующие им интересы остаются в
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сознании их носителей, что влияет на их поведение в семье и нередко приводит к конфликту интересов.
Предотвращение
возникновения
конфликта экономических интересов членов
домохозяйства, по нашему убеждению, возможно посредством разработки семейного
бюджета – баланса доходов и расходов домашнего хозяйства за определенный период
времени (месяц, квартал, год), отражающего
совокупные доходы членов домохозяйства
по всем источникам их формирования
(оплата труда, доходы от предпринимательской и иной деятельности, пенсии, пособия,
стипендии, дивиденды, проценты, доходы от
собственности, рента, доходы от личного
подсобного хозяйства и пр.) и совокупные
расходы по всем направлениям: покупка
продовольственных и непродовольственных
товаров, оплата жилья, коммунальнобытовых услуг, транспорта, налоги, расходы
на ведение личного подсобного хозяйства
и пр.
Известно, что практика бюджетирования экономики домохозяйств используется в российской национальной статистике
при проведении выборочных обследований
бюджетов домашних хозяйств.
Однако в силу выборочного принципа ее проведения и, самое главное, ретроспективной направленности исследования
доходов и расходов домашнего хозяйства, на
наш взгляд, официальная статистика далеко
не в полной мере отражает реальное социально-экономическое положение домохозяйств в современной системе экономических отношений.
Мы считаем, что для усиления побудительной роли экономических интересов в
развитии семейной экономики разработка
семейных бюджетов должна иметь не ретроспективный, а перспективный характер, т.е.
бюджет семьи должен быть ориентирован на
перспективный временной период. Это позволит определить требуемую величину расходов домохозяйства по предполагаемым
направлениям расходования денежных
средств, а также определить достаточность
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источников получения доходов по всем возможным направлениям их поступления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ КАК ОСНОВА ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ
Статья посвящена изучению особенностей использования интегрированных маркетинговых коммуникаций, выступающих в качестве основы продвижения услуг. В статье дано определение дефиниции «интегрированные маркетинговые коммуникации». Автором рассмотрены ключевые особенности применения интегрированных маркетинговых коммуникаций с потребителями
услуг, предлагаемых туристскими организациями.
Ключевые слова: услуги, интегрированные маркетинговые коммуникации.

По нашему мнению, на современном этапе развития экономики ни одна
организация не может устойчиво развиваться, не внедряя в свою деятельность
маркетинговые технологии, создающие
ценность для потребителя и являющиеся
основой интегрированных маркетинговых
коммуникаций с потребителями.
Одной из ключевых особенностей
интегрированных маркетинговых коммуникаций является наличие диалога с потребителем, обеспечивающего его вовлеченность в процесс продвижения и предоставления товаров и услуг. Маркетинговый подход к управлению предполагает
выстраивание маркетинговых коммуникаций вокруг потребителя.
Проблемам использования маркетинговых коммуникаций в деятельности организаций посвящены труды таких ученых, как
Ф. Котлер, А.Н. Романов, Е.Н. Голубкова,
Е.Г. Попкова, А. Пономарева, Т.Н. Парамонова, В.Ш. Бикулов и др. Необходимо отметить, что среди специалистов по маркетингу
не существует однозначной позиции в определении понятия «интегрированные маркетинговые коммуникации».
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Нам импонирует дефиниция исследуемого понятия, сформулированная
Е. Роматом, понимающим под интегрированными маркетинговыми коммуникациями концепцию планирования маркетинговых коммуникаций, исходящую из
необходимости оценки стратегической
роли их отдельных направлений и поиска
оптимального сочетания для обеспечения
четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникационных
программ посредством непротиворечивой
интеграции отдельных сообщений [1].
Успешное
продвижение
услуг
предполагает использование широкого
спектра маркетинговых коммуникаций,
учитывающих различные аспекты взаимодействия с потребителями. Наиболее эффективными для продвижения услуг мы
считаем следующие виды маркетинговых
коммуникаций с потребителями: реклама,
паблик-рилейшнз (PR), стимулирование
сбыта, выставочные мероприятия, использование элементов эмпирического маркетинга, визуализации туристского продукта,
event-маркетинга, элементов транспарентного маркетинга (рис.).
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ
Реклама
Паблик-рилейшнз (PR)
Стимулирование сбыта
Выставочные мероприятия
Элементы эмпирического маркетинга
Визуализация туристского продукта
Event-маркетинг
Элементы транспарентного маркетинга
Рис. Интегрированные маркетинговые коммуникации
с потребителями услуг

Нам представляется целесообразным
рассмотрение особенностей использования
интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющих собой основу продвижения услуг (на примере туристских
услуг).
Рассматривая особенности использования маркетинговых коммуникаций, необходимо отметить, что стимулирование сбыта
туристских услуг является достаточно эффективным элементом комплекса маркетинговых коммуникаций. На наш взгляд, для
продвижения туристских услуг целесообразным является реализация разнообразных
мероприятий по стимулированию сбыта:
установление скидок постоянным потребителям, проведение конкурсов, викторин, победа в которых предполагает приобретение
туристского продукта со скидкой, либо бесплатно и т.д.
Также в сфере услуг в целом и в туризме в частности одним из наиболее эффективных способов коммуникативного
воздействия на потребителя является реклама, которая позволяет информировать по2010, №4

требителя о предлагаемых туристских услугах посредством радио, телевидения, печати
и других средств массовой информации.
Современный туризм невозможно
представить без рекламы. Как свидетельствует мировая практика, сфера туризма является одним из крупнейших рекламодателей. Опыт работы зарубежных туристских
фирм показывает, что в среднем 5–6% доходов от своей деятельности они расходуют на
рекламу туристских поездок. Функционируя
в рамках концепции маркетинга, реклама
является мощным средством воздействия на
потребителя. Однако, не умаляя важности
рекламы как элемента продвижения туристских услуг, мы считаем, что эффективность
рекламного воздействия должна достигаться
посредством сочетания рекламы с различными элементами маркетинговых коммуникаций.
В настоящее время значительная доля туристских организаций не применяет в
своей деятельности PR-технологии, считая
это нерациональным использованием финансовых средств. Вместе с тем при грамот297
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ном использовании PR-компании являются
эффективным средством информирования
потребителей о деятельности туристской
организации, и они же способствуют реализации предоставляемых ею услуг. Арсенал
инструментов для связей с общественностью
широк и разнообразен. На наш взгляд,
наиболее эффективными формами применения PR-технологий для продвижения туристских услуг следует считать: пресс-релиз,
использование видеофильмов, рассылку
почтовых открыток.
Продолжая рассмотрение особенностей использования интегрированных маркетинговых коммуникаций с потребителями,
следует отметить, что услугам, в том числе и
туристским, присущи такие характеристики,
как несохраняемость, неспособность к хранению, изменчивость качества (зависимость
качества услуги от того, кто ее оказывает),
неразрывность производства и потребления
и неосязаемость. Соответственно, до приобретения туристских услуг потребитель не в
состоянии каким-либо образом их попробовать.
В качестве решения данной проблемы нами предлагается визуализация туристского продукта как инновационный вид
маркетинговых коммуникаций. В интернетмагазине либо в офисе туристской организации потребителю предлагается программный продукт, представляющий собой «виртуальный тур», при посещении которого потребителю предоставляются следующие
возможности:
1. Ознакомиться с составляющими
тура: средствами размещения, транспортным обеспечением, предприятиями питания,
включенными в тур экскурсиями и иными
компонентами тура.
2. Получить информацию о месте посещения (стране, регионе): язык, климатические особенности, достопримечательности,
национальная кухня, традиции и т.д.
3. Просмотреть фотографии места
посещения (природные ландшафты, архитектурные ансамбли и т.д.).
Перечисленные возможности, получаемые потребителями при посещении
298

«виртуального тура», применимы как для
туроператоров, так и для туристских
агентств. Однако для туроператоров, в сферу
деятельности которых входит, помимо реализации, формирование туристского продукта, нами предлагается дополнительный
перечень возможностей, предоставляемых
потребителю при посещении «виртуального
тура».
На наш взгляд, визуализация туристского продукта, реализованная через создание «виртуального тура», должна включать
элементы транспарентного маркетинга, в
основу которого положено участие потребителя в создании туристского продукта.
Одним из эффективных видов маркетинговых коммуникаций, способствующих
формированию представления о туристской
организации и предлагаемых ею туристских
услугах, выступает еvent-маркетинг, представляющий собой инструмент стратегического позиционирования и маркетинга, который связывает организацию или торговую
марку с каким-либо ярким событием, явлением или его аспектом [2].
Мы
разделяем
точку зрения
Е. Давыдовой, согласно которой основная
задача еvent-маркетинга состоит в том, чтобы улучшить восприятие бренда и привести
потребителей к намерению совершить покупку [2].
Event-маркетинг наделен преимуществами, к наиболее существенным из которых следует отнести: наличие прямого контакта с потребителями и обеспечение эмоционального восприятия туристской организации. Нам представляется целесообразным
использование еvent-маркетинга для формирования приверженности потребителей к
туристским организациям и предоставляемым ими туристским услугам.
Фундаментом организации мероприятий является формирование событийных
идей, представляющих собой направления
взаимодействия, формирующие в сознании
потребителей и партнеров (поставщиков,
туристских посредников) систему образов,
связанных с конкретной туристской организацией. Разработкой идей могут заниматься
Вестник БУПК
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как сотрудники туристской организации, так
и специально приглашенные режиссеры,
аниматоры.
Конкретизация идей предполагает
выбор проводимых мероприятий и целевой
аудитории, на которую они направлены.
В алгоритме приведены варианты мероприятий, ориентированных на потребителей туристских услуг организации и партнеров
(поставщиков, туристских посредников).
Для потребителей нам представляется целесообразным проводить дни туристских направлений и выставки. Дни туристских направлений представляют собой тематические мероприятия, направленные на
формирование у потребителей представления о предоставляемых организацией туристских услугах. Выставки в сфере туризма
представляют собой регулярно организуемые рыночные мероприятия с ограниченным временем проведения, где экспоненты
представляют туристские услуги.
В качестве мероприятий для партнеров нами предлагается проведение выставок
и корпоративных акций.
Следующим важным этапом проведения мероприятий как для потребителей,
так и для партнеров является налаживание
взаимодействия с организациями, принимающими участие в организации мероприятия:
с рекламными агентствами, средствами массовой информации (СМИ), актерами, аниматорами, в отдельных случаях сценаристами.
Мы убеждены в том, что одним из
условий обеспечения эффективности разрабатываемых мероприятий является интеграция событийной идеи в комплекс маркетинговых коммуникаций с потребителями и
партнерами туристской организации, способствующая формированию целостного
представления о туристской организации и
предоставляемых ею услугах.
Следующим немаловажным этапом
является приглашение на посещение организуемого мероприятия, от оригинальности
оформления которого зависит не только
успешность мероприятия, но и то, придет ли
на него посетитель. И заключительным этапом является проведение мероприятия с ис2010, №4

пользованием не только визуальных средств,
но и воздействия на слух, осязание, обоняние, вкус потребителей и партнеров.
Например, если при проведении дня
туристского направления, в качестве которого выбрана Италия, следует создать соответствующий интерьер, приготовить блюда
итальянской кухни. В качестве ключевой
идеи можно выбрать проведение какоголибо национального итальянского праздника, в котором, непременно, целесообразно
задействовать приглашенных (участие в
конкурсах, розыгрышах призов).
Также не менее эффективным мероприятием, на наш взгляд, является принятие
участия в выставках как важное направление
коммуникаций как с потребителями туристских услуг, так и с партнерами. Необходимо
отметить, что превалирующая часть туристских организаций принимает участие в выставках и ярмарках, например, в международной ежегодно проводимой выставке
«Meet». Однако, как правило, в выставочных
мероприятиях принимают участие огромное
количество туристских организаций, представляющих для потребителей обезличенную массу.
На наш взгляд, задача участия туристских организаций в выставке состоит в
том, чтобы сформировать в сознании потребителя систему образов, связанных с конкретной туристской организацией и предоставляемыми ею услугами. Для достижения
данной цели нами предлагается снабдить
выставочное место туристской организации
не только стендами, каталогами, содержащими информацию о предлагаемых туристских услугах, но и использовать инновационные маркетинговые коммуникации – такие, как визуализация туристского продукта,
средства event-маркетинга.
Туристским организациям необходимо устанавливать мультимедийное оборудование, с помощью которого посетители
выставки могут ознакомиться с виртуальными турами, разработанными туристскими
организациями.
Параллельно с этим необходимым
условием является привлечение аниматоров,
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которые в соответствии с разработанным
сценарием, конкретизирующим событийные
идеи, демонстрируют посетителям особенности предлагаемых туристскими организациями услуг.
На наш взгляд, наряду с вышеперечисленными видами интегрированных маркетинговых коммуникаций туристским организациям целесообразно использовать
элементы эмпирического маркетинга. Термин «эмпирический маркетинг» произошел
от слова «эмпиризм» (от. греч. «опыт»). Основателем данного вида маркетинга стал
доктор философских наук, эксперт по брендовой и корпоративной идентичности
Шмидт Берндт [3]. Предложенная данным
автором модель эмпирического маркетинга
является отражением модели процесса принятия решения о покупке «возникновение
потребности – обработка информации –
оценка и покупка марки – оценка после покупки».
Необходимо отметить, что изначально маркетинговые коммуникации преимущественно должны были аппелировать к рациональным мотивам потребительского поведения, ориентированного на получение
потребительских выгод, опираясь на функциональные свойства и материальные стимулы [3].
Данный подход имеет свое обоснование, особенно при продвижении услуг,
приобретаемых с целью решения тех или
иных проблем потребителей. Однако нам
представляется возможным согласиться с
мнением специалистов в области маркетинга
Т.Н. Парамоновой и Е.Ю. Депутатовой, согласно которому товары и услуги, удовлетворяющие одни и те же нужды, достаточно
близки друг к другу по потребительским характеристикам, и потребители большее
предпочтение отдают эмоциональным стимулам, чем рациональным [3].
На наш взгляд, особенно актуально
применение эмоциональных стимулов при
продвижении туристских услуг, представляющих собой совокупность впечатлений,
получить которые потребитель может только непосредственно в процессе предоставле300

ния ему комплекса туристских услуг в форме туристского продукта. Соответственно,
задачей маркетинговых коммуникаций является создание эмоционального отклика на
туристский продукт, для чего целесообразно
выйти за рамки его функциональных характеристик.
Таким образом, рассмотренные
направления интегрированных маркетинговых коммуникаций, способствующих продвижению туристских услуг, на наш взгляд,
применимы к использованию организациями, предоставляющими различные виды
услуг.
Продвижение услуг предполагает
использование интегрированных маркетинговых коммуникаций с потребителями в
рамках стратегии управления маркетинговыми коммуникациями в организациях.
Применение широкого спектра маркетинговых коммуникаций, на наш взгляд, способствует усилению аргументации в пользу
услуг, предоставляемых организациями.
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На текущий момент в состав промышленности строительных материалов
входит 15 подотраслей (25 видов производств), объединяющих около 9,5 тысячи
предприятий, в том числе 2,2 тысячи крупных и средних предприятий с общей численностью работающих свыше 680 тысяч
человек. В общем объеме промышленной
продукции около 7% продукции отрасли
приходится на малые предприятия [4].
Что касается цементной отрасли,
то состав отечественных производителей
изменился мало. Структура рынка представлена несколькими холдингами и рядом независимых заводов. Наибольшие
объемы цемента по результатам 2008 года
были произведены в Краснодарском крае,
Белгородской области и Республике Мордовия, замыкают пятерку лидирующих
областей – Волгоградская и Свердловская

области. Ситуация на рынке в 2009–2010
годах изменилась в сторону падения
спроса на цемент и его производные, поэтому многие предприятия вынуждены
были изменить свои стратегии и снижать
цены на продукцию.
К концу 2010 года ситуация на
российском рынке строительных материалов складывается следующим образом:
спрос на цемент начал расти, что связано
с оживлением промышленного и жилищного строительства. Поэтому производители увеличили объем производства цемента, оставив отпускные цены практически
на уровне начала года. Индекс производства
цемента, извести и гипса составил 111,3%
[4]. Производство цемента в I полугодии
2010 года выросло на 10,8% в сравнении с
аналогичным периодом 2009 года и составило примерно 21,5 млн. тонн (рис. 1).

Рис. 1. Производство цемента в I полугодии 2009–2010 гг., млн. тонн
2010, №4
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Среднегодовая цена в 2010 году не
выйдет за границу в 2115 руб. за тонну (в
2009 году – 2243 рублей за тонну). Это сни-

жение вызвано демпингом как основным
способом конкурентной борьбы (рис. 2).

Рис. 2. Динамика цен на цемент в 2009 – I полугодии 2010 года, руб. за тонну

Часть проектов строительства новых
цементных заводов была приостановлена на
ранних этапах, а те из них, для которых уже
были выданы кредиты, закуплено оборудование и начато строительство – нуждаются в
разносторонней государственной поддержке.
Российские цементные компании обратились к руководству страны с рядом предложений, в том числе и в сфере тарифнотаможенного регулирования. Фактически,
отечественные производители цемента просят у правительства повысить импортные
пошлины до 15–20%. Кроме того, в субъектах РФ формируются списки системообразующих предприятий, которые нуждаются в
государственной поддержке.
Поддержка может быть оказана в
форме рефинансирования выданных кредитов по более низкой ставке, помощи в согласовании технических условий и подключении к сетям естественных монополий. Те
проекты, которые перешли от планирования
к реализации и имеющие значительные инвестиции, закупленное оборудование и перспективы, окажутся в центре государственного внимания и заботы в первую очередь.
Однако до глобального обновления
сильно устаревшей материальной базы заводов еще далеко. Необходимо серьезно пересмотреть стратегии отечественных производителей для качественного изменения ситуации в отрасли.
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Рассмотрим рынок сухих строительных смесей России. Сегодня потребление сухих строительных смесей на душу населения
составляет от 2 до 3 кг в год, в то же время в
Германии этот показатель равен 30 кг, а во
Франции, Польше и Финляндии – 20 кг в год.
Основные потребители сухих смесей в России – это строительные и ремонтные организации – на их долю приходится 75% продаж.
По мнению участников рынка, частники в
массовом порядке пока не готовы к потреблению сухих строительных смесей. Наиболее популярный вид сухих строительных
смесей – шпаклевки, их покупают более
60% потребителей. Около 50% используют штукатурку и универсальные смеси.
Чуть меньшую долю занимает клей для
плитки, грунтовка и затирки для швов.
Гидроизоляция и наливные полы, еще несколько лет назад не имевшие особого
успеха, в последнее время все шире применяются строителями [1].
Более половины рынка сухих строительных смесей приходится на несколько
компаний-лидеров, представляющих торговые марки Knauf, Vetonit, «Плитонит» и
«Юнис»: этот рынок по-прежнему остается
рынком умеренной концентрации. Эксперты
указывают на то, что предпочтения строителей в отношении марок смесей уже сложились, и изменить их непросто – поэтому перВестник БУПК
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спективы быстрого становления новых марок
сомнительны.
В свете подорожания коммунальных
услуг и энергоносителей, а также с увеличением выполнения объемов работ по капитальному ремонту жилого фонда, несмотря
на экономический спад, прогнозируется увеличение объемов использования теплоизоляционных сухих строительных смесей. В связи
с увеличением объемов малоэтажного строительства ожидается повышение спроса на
смеси среди индивидуальных потребителей.
Конкуренция на рынке сухих смесей перетекает в борьбу технологий. Производители
сухих строительных смесей теперь оцениваются не только по объему производства, но и
по вкладу в развитие данной отрасли – это
качество выпускаемой продукции, продаваемый ассортимент, работа по подготовке квалифицированных кадров.
Что же касается непосредственно
Белгородской области, то нельзя не отметить,
что кризис все же внес коррективы в работу
строительного комплекса области. Губернатором и правительством области предприняты большие шаги к улучшению экономического положения на рынке строительных материалов. По данным департамента экономического развития Белгородской области, в

18,50%

январе-июне 2010 года в экономике и социальной сфере области сохранялась стабильная ситуация. Обеспечено увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, замедлились темпы инфляции, стабилизировалась ситуации на рынке труда [3].
Значительное увеличение объемов
строительства, повышение требований к
качеству материалов, их доступности по
цене потребовало создание новых мощностей стройиндустрии с использованием
современных технологий и оборудования.
Ежегодные инвестиции на развитие отрасли в Белгородской области сегодня составляют более 600 млн. рублей [2].
Индустрия стройматериалов сейчас
полностью отвечает потребностям сегодняшнего дня. Ежегодно нашими предприятиями
выпускается продукции на сумму более
10 млрд. рублей.
Сегодня широким спросом пользуются белгородский цемент, мел и облицовочная
плитка. В области активно действует «Программа развития промышленности строительных материалов области до 2010 года».
Если рассмотреть структуру потребления сухих строительных смесей Белгородской области, то она будет выглядеть следующим образом (рис. 3).

10,20%

государственные и муниципальные
строительные компании
малые строительные компании
частные застройщики
другие потребители

47,20%
24,10%

Рис.3 Структура потребителей сухих строительных смесей в 2009
году, %
Рис. 3. Структура потребителей
сухих строительных смесей

в 2009 году, %

Возрастает число индивидуальных
застройщиков, которые используют смеси
2010, №4

в качестве отделки фасадов домов, кровельных покрытий, теплоизоляции стен.
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Крупные компании приобретают смеси
также для отделки жилых объектов и объектов промышленного назначения. Широкое применение получили затирки для
швов, изготовленные по последним стандартам и технологиям.
Исходя
из
вышеизложенного,
можно сделать вывод, что сложившаяся
ситуация в промышленности строительных материалов Белгородской области в
частности и России в целом находит свое
понимание у государственных структур,
что выражается в разработке и постепенном внедрении концептуальных документов, направленных на поддержку и развитие отрасли.
В случае взаимодействия бизнеса и
государства в развитии комплекса строительных материалов, к 2012 году отечественные строительные материалы, в
частности цемент и сухие строительные
смеси, смогут вытеснить импортные аналоги по отстающим на сегодняшний день
товарным позициям, а также укрепить на
рынках свое положение.
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мультимедиа, медиа.

Значение коммуникации в современных условиях интернационализации
экономики устойчиво возрастает. Использование организациями российского бизнеса маркетинговых коммуникаций реализуется в комплексе управленческих решений, посредством которых достигаются
максимальные результаты коммерческой
деятельности, имеющие целью не только
продвижение товаров, стимулирование
сбыта, но и создание фирменного стиля,
повышение качества обслуживания потребителей. Маркетинговые коммуникации являются одним из основных механизмов по определению проблем на нелегком пути продвижения товаров или
услуг от производителя к конечному потребителю. Раскрытие основного содержания маркетинговых коммуникаций требует, соответственно, нескольких определений. Под маркетинговыми коммуникациями понимается комплексная система
рыночного взаимодействия с общественными кругами, связанная с движением товара, обменом информацией, технологией,
знаниями, опытом [5].
По мнению Ф. Котлера, маркетинговые коммуникации – это средства, с помощью которых фирмы пытаются информировать, убеждать и напоминать потребителям, напрямую или косвенно, о своих
товарах и торговых марках [3].
Маркетинговые коммуникации –
это совокупность инструментов системно2010, №4

го информирования целевой аудитории,
передачи им идей и стимуляции у них необходимого восприятия товара [6].
Также можно сказать, что маркетинговая коммуникация – двусторонний
процесс: с одной стороны, предполагается
воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой – получение встречной
информации о реакции этих аудиторий на
осуществляемое фирмой воздействие. Обе
эти составляющие одинаково важны; их
единство дает основание говорить о маркетинговой коммуникации как о системе.
Значимость коммуникации в современных условиях устойчиво возрастает вследствие все большей насыщенности
рынков товарами, все большего разнообразия потребностей потребителей, форм и
методов конкуренции, все более совершенных средств сбора, хранения, обработки, передачи информации и целого ряда других факторов.
В качестве одного из наиболее эффективных и прогрессивных методов повышения эффективности маркетинговой
деятельности предприятия в последнее
время рассматривается внедрение в маркетинговую деятельность информационных технологий и в первую очередь – интернет-технологий.
Интернет-технологии развиваются
стремительными темпами. Совершенствование интернет-технологий и их распространение в различных сферах деятельно305
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сти закономерно ведет к усовершенствованию технологии, ее интеграции и автоматизации. Интернет-технологии – это не
только средство оперативного источника
информации, а также мощный инструмент
скоростной коммуникации, системной интеграции и комплексной автоматизации
всевозможных процессов [7].
Последнее десятилетие ознаменовано все более активным использованием
интернет-технологий в деятельности российских компаний. Использование интернет-технологий охватывает множество
областей: от формирования общей информационной среды внутри компании до
взаимодействия с субъектами рынка посредством интернет-среды [8].

Интернет обладает характеристиками, значительно отличающимися от характеристик традиционных инструментов
маркетинга. Одним из основных свойств
среды Интернета является ее гипермедийная природа, характеризующаяся высокой
эффективностью в представлении и усвоении информации, что значительно повышает возможности маркетинга в усилении взаимосвязи предприятий и потребителей. Кроме того, роль, выполняемая Интернетом, не ограничивается только коммуникативными функциями, а также
включает в себя возможность заключения
сделок, совершение покупок и проведение
платежей, придавая ему черты глобального электронного рынка (рис. 1).

ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ

Маркетинговые
исследования

Товарная
политика

Ценообразование

Распределительная
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Коммуниктивная
политика

Ресурсы и инструменты Интернета

Исследование
рынка Интернет

Формирование
маркетингового
окружения
товаров

Построение
гибкой системы
ценообразования

Реализация
товаров через
Интернет

Исследование
конкурентов
Разработка
новых товаров
Изучение
потребителей

Проведение
оплаты через
Интернет

Организация
сервисного
обслуживания

Формирование
системы
интернеткоммуникации

Проведение
рекламных
кампаний

Стимулирование сбыта

Организация
связей с общественностью в
Интернете

Создание и
продвижение
интернетбрендов

Рис. 1. Возможности использования Интернета
в системе маркетинга предприятия [9]
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Использование Интернета привносит
новые особенности и преимущества по

сравнению с маркетингом, основанном на
традиционных технологиях (табл. 1) [8].
Таблица 1

Преимущества использования интернет-технологий в маркетинге
Преимущества использования интернет-технологий потенциальными покупателями
Потребители могут заказывать товары 24 часа в сутки вне зависимости от
того, где они находятся. Им не нужно тратить время, застревать в пробках на
Удобство
дорогах, не нужно искать место для парковки и ходить по бесконечным проходам магазинов в поисках нужного товара. Не приходится, наконец, просто
объезжать множество магазинов
Информация

Меньше переживаний
Быстрее
Конфиденциальность

Покупатели могут найти большое количество сравнительных данных о компаниях, продуктах и конкурентах, не покидая при этом своего дома или офиса. Они могут сфокусировать свое внимание на таких объективных критериях, как цена, качество, срок службы и наличие в продаже
При использовании онлайновых служб покупателям не приходится общаться
лицом к лицу с продавцом, подвергаться воздействию убеждающих и эмоциональных факторов
Пользователи Интернета могут очень быстро оформить заказ продукции и
ждать доставку товара или услуги на дом
Через Интернет можно совершать покупки инкогнито. Особенно это важно
для богатых и известных людей, не желающих афишировать свои покупки

Преимущества использования интернет-технологий маркетологами
Быстрое приспособление
к рыночным условиям
Меньшие затраты
Построение
взаимоотношений
Охват аудитории

Маркетологи могут быстро добавлять продукцию в свой ассортимент, менять цены и описания товаров
Интернет-реклама намного дешевле рекламы в традиционных СМИ
Маркетологи могут анализировать ответы своих покупателей, получая о них
дополнительную информацию, могут пересылать на компьютеры клиентов
полезные советы, бесплатные демо-версии своих компьютерных программ,
рекламные материалы
Можно подсчитать, сколько человек посетили сайт компании, сколько из них
остановились на определенном месте этого узла. Эта информация помогает
маркетологам улучшать свои предложения и рекламу

Преимущества использования интернет-технологий, которые получат предприятия
Расширение рынка
Привлечение внимания
Повышение уровня
реагирования
Новые услуги
Снижение расходов

Фирма ставит себе цель освоение новых сегментов рынка
Фирма стремиться стать более доступной для своих потребителей и увеличить долю завоеванного внимания потребителей
Фирма желает увеличить реакцию на запросы потребителей
Фирма хочет с помощью Интернета предложить клиентам новые услуги
Фирма рассчитывает снизить расходы на производство и продажу товаров и
услуг, путем снижения трансакционных издержек

Традиционные СМИ используют
коммуникационную
модель
«один-комногим», в которой отсутствует возможность интерактивного взаимодействия.
В Интернете процесс передачи и получения
информации происходит как от отправителя,
так и от получателя. Таким образом, участниками коммуникации создается информационная среда, с которой и взаимодействуют
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пользователи. Здесь потребители и продавцы имеют возможность общаться друг с
другом и между собой. В таблице 2 представлены результаты анализа коммуникационных сервисов Интернета, которые необходимо использовать для выбора того или
иного сервиса в зависимости от рекламных
маркетинговых задач [2].
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Таблица 2

Да

Списки рассылки

Да

Да

Конференции

Да

Да

Разговорные комнаты

Да

Да

WWW

Да

Да

Программы голосовой
связи

Да

Да

«Один
Одному»

Аудио- и
видеоконференции

Да

Нет

«Несколько
нескольким»

Во второй половине 1990-х годов из
слияния глобализованных и ориентированных на индивидуальные заказы СМИ и компьютерной коммуникации начала формироваться новая электронная коммуникационная система. Новая система характеризуется
интеграцией различных средств и своим интерактивным потенциалом. Совокупность
средств передачи коммуникаций и средств
представления (способов визуального изображения) содержания объекта коммуникации рассматривается как единый комплекс и
называется медиа (рис. 2).
Носители и средства представления коммуникаций эволюционно развиваются. Уровень развития медиа определяется
научно-техническим прогрессом, состоянием общественного потенциала, ресурсосохраняемостью, неравномерностью появления медиа-инноваций во времени.
В промышленном секторе мультимедиа используют как способ презентации информации для акционеров, руководства и
2010, №4

Возможность
интерактивного
взаимодействия

Да

Симметричность
обратной связи

Электронная почта

«Один
Одному»
«Один
нескольким»
«Многие
многим»
«Многие
многим»
«Многие
многим»
«Многие
многим»

Вид
представляемой
информации

Модель
коммуникации

Машинное
взаимодействие

Сервис

Межличностное
взаимодействие

Характеристики коммуникационных сервисов Интернета

Текст,
графика, звук

Да

Нет

Текст

Да

Нет

Текст

Да

Нет

Текст

Да

Да

Текст,
графика,
звук, видео

Нет

Да

Звук

Да

Да

Звук,
изображение

Да

Да

коллег. Мультимедиа также полезно в организации обучения персонала, рекламы и
продаж продукта по всему миру посредством фактически неограниченных вебтехнологий. Мультимедиа распространяет
область электронных коммуникаций на все
сферы жизни – от дома до работы, от школ
до больниц, от развлечений до путешествий.
Существует достаточно определений мультимедиа.
По словам О.Л. Голицыной, мультимедиа – это совокупность программноаппаратных средств, реализующих интегрированную обработку и представление информации в символьном, звуковом и зрительном виде [1].
Мультимедиа технологии – совокупность современных средств аудио-, теле-,
визуальных и виртуальных коммуникаций,
используемых в процессе организации, планирования и управления рекламной деятельностью.
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Средства маркетинговых коммуникаций

Средства передачи
сообщения
По способу
переноса

Средства представления
содержания сообщения
По подвижности

По форме
изображения

Стационарные
Фонографические
Мобильные

Лексикографические

Бумажные

По возможности
использования
Однократные
Многократные

Графические

Магнитные

Шрифтовые

Электронные

Знаковые
Конструкционные
Аппликационные
Аудио и видео

Рис. 2. Средства маркетинговых коммуникаций [4]

Мультимедиа технологии можно
рассматривать также как совокупность
внедряемых в систему организации
управления маркетингом средств и методов продвижения товаров и услуг.
Мультимедийный продукт позволяет собрать воедино огромные и разрозненные объемы информации, дает возможность с помощью интерактивного
взаимодействия выбирать интересующие
в данный момент информационные блоки,
повышает эффективность восприятия информации [10].
Следует отметить, что выбор мультимедиа будет ограничен не только людьми, имеющими время и деньги для доступа, и странами с достаточным рыночным
потенциалом; решающими в использовании взаимодействия для блага каждого
пользователя будут культурные/образовательные различия. Информация о том,
куда смотреть, и знание о том, как использовать сообщение, будут существен306

ны для подлинного восприятия системы,
отличной от стандартно настроенных
СМИ.
Таким образом, мир мультимедиа
будет населен двумя различными популяциями: взаимодействующей и включенной во взаимодействие, т.е. теми, кто способен выбирать свои мультинаправленные
цепи коммуникации, и теми, кого будут
снабжать ограниченным количеством заранее «упакованных» вариантов выбора.
Интернет-технологии тесно вплетаются в традиционные сферы деловой
активности, становясь неотъемлемой частью современных бизнес-процессов и
непосредственно влияя на процесс принятия решений. Используются различные
онлайн-ресурсы с целью получения информации о потребителях, компанияхконкурентах, исследований отрасли в целом и сектора рынка в частности. Важна
любая информация и получают ее посредством поисковых систем, списков рассылВестник БУПК
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ки и дискуссионных групп, телеконференций, электронных изданий и др. В
настоящее время в большинстве развитых
стран основная часть развитого населения
занята в той или иной мере в процессах
подготовки, хранения, обработки и передачи информационных продуктов и услуг.
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УДК 657.37
Гордеева А.А., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Статья посвящена проблемам обнаружения существенных искажений в бухгалтерской финансовой отчетности. Автор рассматривает аналитические процедуры при выявлении искажений и
ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ключевые слова: ошибки в отчетности, преднамеренные и непреднамеренные ошибки.

Несмотря на многообразие примеров искажений и ошибок в финансовой
отчетности, все они, как правило, приводят к однотипному воздействию на элементы финансовой отчетности:
– завышению/занижению выручки;
– завышению/занижению расходов;
– завышению валюты баланса.
Если в отчетности обнаружены
«симптомы» возможного искажения информации, следует рассчитать индикаторы искажения.
По мнению автора, для анализа отчетности на предмет искажения данных
следует использовать такие показатели,
как темпы снижения маржинальной прибыли, роста качества активов, оборачива-

емости активов и т. д. В международной
практике такая система показателей получила название «Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов», она
разработана профессором Мессодом Бенишем (Messod Beneish, Университет
штата Индиана, США; см. табл. 1).
Распознавание внешним пользователем искажения в отчетности становится возможным благодаря набору указанных выше
финансовых индикаторов, построенных на
основе выборки организаций, акции которых
котируются на фондовом рынке.
Подробно индикаторы искажения
финансовой отчетности приведены в
таблице 1.
Таблица 1

Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов
№
п/п
1
2

3

4
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Наименование
показателя
Темп роста выручки
от продаж
Темп снижения
доли маржинального дохода
Темп роста качества
активов

Темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности в днях

Формула расчета
В1
В0
(В0-С0)/В0
(В1-С1)/В1,
(А1-ТА1-ОС1)/А1
(А0-ТА0-ОС0)/А0

ДЗ1/В1/365
ДЗ0/В0/365

Обозначения
В – выручка от продаж за отчетный период
С – себестоимость продаж за отчетный период
А – совокупная величина активов на конец периода
ТА – величина оборотных (текущих) активов по состоянию на конец периода
ОС – остаточная стоимость основных средств на конец периода
ДЗ – дебиторская задолженность на конец отчетного периода
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Окончание табл. 1
№
п/п
5

6

Наименование
показателя
Темп роста доли
расходов, приходящихся на выручку
от продаж
Темп роста доли
амортизационных
отчислений

Формула расчета

Обозначения

Р1/В1
Р0/В0

Р – величина себестоимости продаж и расходов на
продажу за отчетный период

А0/ПС0
А1/ПС1

А – величина амортизационных расходов за отчетный период;
ПС – первоначальная стоимость основных средств
на конец отчетного периода
КЗ – величина кредиторской задолженности на
конец отчетного периода;
СК – величина собственного капитала на конец
отчетного периода
ТА – текущие (оборотные) активы по состоянию
на отчетную дату;
ТО – текущие (краткосрочные) обязательства по
состоянию на отчетную дату
ДС – остаток денежных средств на отчетную дату;
КФВ – величина краткосрочных финансовых вложений на отчетную дату;
ДЗ – величина дебиторской задолженности на отчетную дату;
ТО – текущие (краткосрочные) обязательства по
состоянию на отчетную дату
МЗ – средняя величина материальных запасов за
отчетный период;
С – себестоимость продаж за отчетный период

7

Темп роста финансового рычага

КЗ1/СК1
КЗ0/СК0

8

Темп изменения
коэффициента
общей ликвидности

ТА0/ТО0

Темп изменения
коэффициента
общей ликвидности

(ДС0+КФВ0+ДЗ0)/ТО0

Темп изменения
оборачиваемости
материальных запасов в днях

МЗ1/С1/365
МЗ0/С0/365

9

10

ТА1/ТО1

(ДС1+КФВ1+ДЗ1)/ТО1

Указанная выборка включала в себя 74 компании, совершившие преднамеренные искажения в финансовой отчетности, и 2332 компании, не совершавшие
существенного искажения. Показатели

анализировались за 10-летний период, что
позволяет сделать предположение об отсутствии циклических и сезонных воздействий (табл. 2).

Таблица 2
Значение ключевых финансовых индикаторов для компаний, совершавших
и не совершавших мошенничество в финансовой отчетности
Показатель

Темп роста выручки от
продаж
Темп снижения доли
маржинального дохода
в выручке
Темп роста качества активов
Темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности в днях
Темп рост доли расходов, приходящихся на
выручку от продаж
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Организации, исказившие
отчетные данные
Год обнаружения Предыдущий год
факта искажения

Организации, не искажавшие
отчетные данные
Год обнаружения Предыдущий год
факта искажения

1,6070

1,4110

1,1340

1,1060

1,1930

1,0360

1,0140

1,0010

1,2540

1,0000

1,0390

1,0000

1,4650

1,2810

1,0310

0,9960

1,0410

0,9600

1,0540

1,0100
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Окончание табл. 2
Показатель

Темп роста доли амортизационных расходов
от первоначальной стоимости основных
средств
Темп роста финансового
рычага

Организации, исказившие
отчетные данные
Год обнаружения Предыдущий год
факта искажения

1,0770

0,9660

1,0010

0,9740

1,1110

1,0300

1,0370

1,000

Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать следующие выводы по каждому показателю:
1. Темп роста выручки от продаж.
Сам по себе рост объема выручки не
означает наличия искажений финансовой
отчетности. Однако организации, демонстрирующие рост выручки, находятся в
группе риска, поскольку увеличение продаж требует привлечения дополнительного финансирования, и руководство организации испытывает давление в связи с
необходимостью достижения плановых
показателей роста продаж. Поэтому, если
организация на протяжении нескольких
отчетных периодов демонстрировала высокие темпы роста выручки от продаж, то
она будет заинтересована как минимум
сохранить, а как максимум увеличить заданные темпы роста. Особенно риск искажения финансовой отчетности увеличивается, если организация, демонстрировавшая стабильно высокие темпы роста
продаж на протяжении нескольких периодов, сталкивается с финансовыми трудностями. Как следствие, организации с темпом роста выручки выше, чем в среднем
по отрасли, должны являться объектом
пристального внимания в связи с возможностью присутствия искаженных данных
в отчетности.
2. Темп снижения доли маржинального дохода в выручке. Если темп
снижения маржинального дохода больше
единицы, то его доля в выручке от продаж
сократилась. Темп снижения доли маржинального дохода в выручке характеризует
падение качества выручки и свидетель310

Организации, не искажавшие
отчетные данные
Год обнаружения Предыдущий год
факта искажения

ствует об ухудшении перспектив компании на рынке. Показатель маржинального
дохода в выручке от продаж следует анализировать вместе с показателем выручки
от продаж. Если выручка от продаж растет (темп роста выручки больше единицы), а доля маржинального дохода в выручке снижается, то налицо признаки существенного искажения финансовой отчетности.
3. Темп роста качества активов.
Качество активов определяется долей
внеоборотных активов (за исключением
основных средств) в общей величине активов. Принято считать, что качество активов определяется способностью актива
генерировать денежные потоки. Соответственно, при расчете данного коэффициента мы находим долю внеоборотных активов, неспособных генерировать денежные потоки. Если темп роста качества активов превышает единицу, организация,
вероятнее всего, увеличивает долю внеоборотных активов в совокупном объеме
активов. Если организация увеличивает
долю внеоборотных активов в совокупном
объеме активов, не связанную с ростом
основных средств, это может свидетельствовать о необоснованной капитализации
расходов, что приводит к завышению
прибыли отчетного периода и занижению
прибыли будущих периодов.
4. Темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности в днях. В условиях умеренного роста или стабильности
бизнеса показатель оборачиваемости дебиторской задолженности должен оставаться примерно на одном и том же
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уровне. В условиях значительного роста
бизнеса из-за, возможно, более мягкой
кредитной политики организации в отношении покупателей оборачиваемость дебиторской задолженности будет снижаться. В случае резкого увеличения оборачиваемости дебиторской задолженности велика вероятность манипуляций с величиной выручки от продаж. И наоборот, в
случае резкого снижения возможно искусственное завышение величины дебиторской задолженности при относительно
неизменном уровне продаж.
5. Темп роста доли расходов, приходящихся на выручку от продаж. При
увеличении объемов продаж правомерно
предположить, что также возрастут себестоимость продаж и коммерческие расходы, поскольку они зависят от объема реализованной продукции. Темпы роста себестоимости и расходов, связанных с реализацией продукции, не должны существенно отличаться от темпов увеличения
от продаж. В случае если темп роста доли
расходов, приходящихся на выручку от
продаж, будет значительно отклоняться от
единицы, правомерно предположить, что
осуществляется искажение либо величины
себестоимости продаж и коммерческих
расходов, либо величины выручки от продаж.
6. Темп роста доли амортизационных расходов в первоначальной стоимости основных средств. Доля амортизационных расходов от совокупной первоначальной стоимости основных средств
остается постоянной и в обычных условиях приблизительно равна единице. Однако, если руководство организации стремится снизить величину амортизационных расходов с целью увеличения прибыли, то значение данного показателя будет
отклоняться от единицы. Следовательно, в
случае резкого изменения данного показателя можно сделать вывод о вероятности
мошенничества в финансовой отчетности.
7. Темп роста финансового рычага.
Финансовый рычаг позволяет измерить
величину кредитного риска, которому
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подвержена организация. Как отмечает
американский ученый М. Бениш, рыночная стоимость акций организаций зависит
от уровня финансового рычага [1]. Поэтому с целью повышения рыночной стоимости акций руководство организаций может искусственно занижать уровень финансового рычага за счет включения кредиторской задолженности в состав прибыли. Следовательно, резкие колебания
темпов изменения финансового рычага
могут подтверждать возможность существенного искажения. С нашей точки зрения, модель можно усовершенствовать за
счет использования темпов изменения коэффициентов традиционного финансового
анализа.
Исторически сложилось так, что
для выявления искажений данных бухгалтерской отчетной информации обращаются к возможностям финансово-экономического анализа. В настоящее время
методика и приемы такого анализа исследованы в работах А.С. Бакаева, О.В. Ефимовой, В.В. Ковалева, А.Д. Шеремат и др.
Например, основными оценочными показателями финансового состояния инвестируемого или кредитуемого предприятия со стороны внешних пользователей
являются показатели ликвидности. В работах А.Д. Шеремета и В.П. Суйца предлагается три вида коэффициента ликвидности [2]:
1) коэффициент абсолютной ликвидности – отношение суммы наиболее
ликвидных активов к общей сумме краткосрочных пассивов. При нормальной работе организации такой коэффициент составляет величину от 0,2 до 0,5;
2) промежуточный коэффициент
ликвидности (иногда называемый «критическим»). Он основан на включении в состав платежных средств имеющейся в балансе задолженности дебиторов. Оценка
нижней границы этого коэффициента
равна 1;
3) коэффициент текущей ликвидности, при котором принимаются в расчет и
медленно реализуемые активы. Нормальная
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работа предприятия характеризуется величиной коэффициента не менее 2, т.е. общая
сумма оборотных средств должна не менее
чем в два раза превышать общую сумму
краткосрочной задолженности предприятия.
8. Темп изменения коэффициента
общей ликвидности.
Коэффициент общей ликвидности
позволяет оценить способность компании
покрывать текущие обязательства, что характеризует
ее
платежеспособность.
В случае если руководство организации
исказит финансовую отчетность в форме
занижения существенной величины обязательств, то резко изменится общая ликвидность организации.
9. Темп изменения коэффициента
быстрой ликвидности.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность организации погасить текущие обязательства в течение ограниченного периода времени.
В условиях быстроменяющейся экономической конъюнктуры данный показатель
более широко применяется аналитиками
при оценке платежеспособности организаций.
В отличие от изменений коэффициента общей ликвидности коэффициент
быстрой ликвидности более чувствителен
к искажениям с величиной с дебиторской
задолженности. Например, при попытке
руководства организации исказить финансовую отчетность посредством завышения
показателя выручки от продаж и дебиторской задолженности коэффициент быстрой ликвидности значительно сократится.
10. Темп изменения оборачиваемости материальных запасов в днях.
Данный коэффициент показывает,
сколько раз материальные запасы были
использованы для осуществления продаж.
Принято считать, что чем выше оборачиваемость материальных запасов, тем эффективнее работа предприятия. С целью
занизить прибыль руководство организации может применять различные схемы
по завышению себестоимости продаж.
Если себестоимость продаж была завы312

шена, а величина материальных запасов
не исказилась, то коэффициент оборачиваемости материальных запасов возрастет. И наоборот, если завышается величина материальных запасов, то коэффициент
снизится по сравнению с предыдущим периодом. Следовательно, существенное отклонение темпа изменения оборачиваемости материальных запасов от 1 может
расцениваться как сигнал об искажении
финансовой отчетности.
Как отмечают специалисты-практики, в результате применения модели финансовых
индикаторов
искажения
М. Бениша можно обнаружить искажения
максимум в 50% случаев от общего числа
совершаемых преднамеренных искажений в
финансовой отчетности. По оценкам американских специалистов, искажение в финансовой отчетности в среднем приносит до 5%
потерь выручки компании в год [3]. Конечно, применение методов анализа, методов
финансовой отчетности контрагентов с целью выявления фактов искажения не является панацеей. Для разрешения проблемы искажения необходима поддержка и на государственном уровне, в части законодательного регулирования, и на социальном – в
частности общественного контроля. Однако
понизить риск собственных потерь путем
анализа набора индикаторов возможно почти вдвое, поэтому использование такого
анализа в практике необходимо.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития инновационного предпринимательства в Магаданской области. Автор анализирует инновационные отношения как новый объект управления. Материал статьи обращает внимание читателей на применение новаций в развитии малого и среднего предпринимательства в регионе.
Ключевые слова: инновации; малое и среднее предпринимательство; инновационный процесс; экономика.

Инновационная сфера региона и уровень инновационной активности действующих в нем рыночных субъектов становятся
сегодня важнейшими конкурентными преимуществами, позволяющими побеждать в
состязательности регионов и выступать показателями эффективности деятельности
структур управления. Инновационная деятельность в Магаданской области строится
на основании региональной инновационной
политики, предполагающей разработку и
принятие нормативно-правовых документов,
программ, выбора инструментов стимулирования инновационной активности, мер по
поддержке внедрения инновационных проектов, кадровому обеспечению инновационной деятельности. Важным инновационным
фактором является развитый интеллектуальный потенциал, определяемый очень высоким индексом толерантности, что значительно выше среднероссийского значения,
то есть регион готов воспринимать новые
идеи. По величине «индекса креативности»
Магаданская область занимает очень высокое (четвертое) место в РФ. Наиболее сильный инновационный фактор – богатейшее
ресурсное обеспечение. Эти факты определяют соотношение факторов, способствующих и тормозящих инновационное развитие
региона в динамике в сторону способствующих инновационному развитию.
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Поскольку
предпринимательство
имеет инновационную природу, развитие
его и поддержка в виде формирования благоприятного предпринимательского климата
является одним из основных направлений
региональной политики Магаданской области, от которого зависят благополучие и социальная устойчивость региона.
Инновационное предпринимательство – многогранный вид экономической
деятельности. В качестве предпринимателя
выступают физические и юридические лица,
осуществляющие следующие виды инициативной деятельности, связанные с воспроизводственным циклом инновационного продукта: [5]
– создание инновационного продукта
(собственно инновационное предпринимательство);
– выполнение посреднических функций (оказание услуг, связанных с продвижением инновационного продукта и его передачей от непосредственного создателя его
потребителю);
– осуществление функций в финансовой сфере для обеспечения инновационной деятельности.
На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство в Магаданской
области охватывает практически все отрасли
народного хозяйства и, несмотря на финан313

Ковальчук С.Г.

совые трудности, выполняет ряд важнейших
функций по смягчению социальных проблем, в том числе снижению уровня безработицы, и обеспечивает дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры и сферы
услуг [2].
С принятием Федерального закона
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 06.07.2007) появились четкие критерии определения малого и
среднего предпринимательства [1]. Этот
термин широко использовался и ранее, но
относительно его содержания существовали
различные трактовки. Четкое формулирование критериев определения малого и среднего предпринимательства позволит провести
более полную оценку состояния развития
среднего предпринимательства и его вклада
в экономику Магаданской области путем
осуществления обследований и сбора информации.
В областной целевой программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на
2009–2012 годы» говорится, что проблема
развития малого и среднего предпринимательства является комплексной, ее решение
носит межотраслевой (межведомственный)
характер. В связи с этим для решения проблемы необходима межотраслевая (межведомственная) координация, согласованное
использование кадровых, материальных,
финансовых, информационных и иных ресурсов различной ведомственной, отраслевой и иной принадлежности для достижения
целей и решения поставленных задач по развитию системы малого и среднего предпринимательства в Магаданской области [2].
Преимущества программно-целевого
метода решения проблемы в том, что комплексный подход к решению проблемы позволяет в более быстрые сроки достичь значимых результатов.
Малый бизнес Магаданской области
за 2009 год можно представить следующими
данными: по данным статистического учета
на конец 2009 года в Магаданской области
было зарегистрировано:
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– 2048 предприятий, относящихся к
малому бизнесу (в том числе микропредприятий);
– 40 средних предприятий [3].
Для северных регионов традиционным является перелив финансовых и инвестиционных ресурсов в более крупные города, переход региональной экономики на сырьевую специализацию и все большую зависимость от центральных регионов. Эту отрицательную тенденцию можно было бы
изменить за счет развития инновационной
сферы и малых предприятий, создающих и
реализующих на коммерческой основе продукты инновационной деятельности. Тем не
менее, в Магаданской области, основой экономики которой является добыча драгоценных металлов и морепродуктов, продукция
компаний сырьевых отраслей пока не является наукоемкой, и компании не предъявляют спроса на научные знания и технологии,
соответствующего их экономическому значению.
Бесспорно, что становление малого
и среднего предпринимательства требует
изучения нужд и потребностей малых
предприятий и поиска наиболее эффективных механизмов поддержки, рассчитанных на долгосрочный период.
Однако
существуют
факторы,
сдерживающие развитие этого сектора
экономики, к которым относятся:
– отсутствие у граждан, желающих
заняться предпринимательством, необходимых знаний и навыков в этой области;
– недостаток информации по актуальным вопросам предпринимательской
деятельности;
– недостаточность у начинающих
предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;
– сложность и высокая стоимость
процедур легализации предпринимательской деятельности – таких, как регистрация, лицензирование, сертификация, аккредитация и пр.;
– непосильное налоговое бремя,
вынуждающее предпринимателя уходить
в «тень»;
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– фактическая
незащищенность
предпринимателя от неправомерных действий многочисленных контролирующих
организаций (милиция, налоговые органы,
органы санитарно-эпидемиологического и
пожарного надзора и др.);
– настороженное отношение к
предпринимательству значительной части
населения [4, с. 16].
Структура малого бизнеса по видам экономической деятельности в Магаданской области довольно устойчива.
По данным Магаданстатуправления,
в 2009 году наибольшую долю – 34,6% – составили малые предприятия торговли, 21,7%
от общего числа малых предприятий – пред-

приятия промышленности, предприятия,
осуществляющие операции с недвижимостью, предоставляющие услуги, – 15%,
предприятия транспорта и связи – 12,5% от
общего числа малых предприятий, строительные предприятия – 8,4% [3].
В 2009 году на предприятиях малого
(включая микропредприятия) и среднего
бизнеса было занято 13,8 тыс. человек, что
составило 19,7% от среднесписочной численности работников организаций в целом
по области.
Основные сравнительные показатели
уровня развития малого предпринимательства в 2008 году представлены в таблице.
Таблица

Основные сравнительные показатели уровня развития
малого предпринимательства Магаданской области в 2008 году
Показатели
Число малых предприятий на
100 тыс. населения (единиц)
Среднесписочная численность
работников малых предприятий (тыс. человек)
Доля среднесписочной численности работников малых
предприятий в общем числе
занятых на всех предприятиях
(процентов)
Объем оборота малых предприятий на душу населения
(рублей)

Город
Магадан

Магаданская
область

Дальневосточный
Федеральный
округ

Российская
Федерация

10,24

890,21

809,43

719,9

9,2

14,7

348,0

8582,8

21,4

20,0

15

17,8

177340,0

188761,8

78480,1

84330,0

Как видно из таблицы, значение показателя доли среднесписочной численности
работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций области превышает среднероссийский показатель и показатель по Дальневосточному федеральному
округу за этот же временной период.
Преобладающими видами промышленного производства на малых предприятиях Магаданской области являются добыча
полезных ископаемых и производство пищевых продуктов.
Лидирующее положение малые
предприятия занимают в производстве колбасных изделий (81%). По объему отгру2010, №4

женной продукции на долю производства
пищевых продуктов приходилось 25% промышленного производства малых предприятий области. Преобладающим видом деятельности малых торговых предприятий является оптовая торговля, оборот которой в
2008 году составил 27% [3].
Для малых и средних предприятий
очень значима проблема формирования
стартового капитала, источниками которого
являются средства учредителей, средства
частных инвесторов, а также банковские
кредиты.
Бюджетные средства как источник
финансирования используются крайне недостаточно. То же касается и лизинга и вен315
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чурных фондов. С 2008 года в рамках реализации Закона Магаданской области «Об областной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на 2008–2010 годы» постановлением администрации Магаданской области от 27 июля 2009 года № 362-па
утверждена областная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на
2009–2012 годы».
Она предусматривает:
– развитие механизмов содействия
субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к финансовым, информационным ресурсам;
– совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов
малого и среднего предпринимательства по
вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;
– обеспечение
консультационной,
организационно-методической и информационной поддержки;
– содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства за пределами Магаданской области и на
внешние рынки;
– содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства;
– пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимательства [2].
Согласно данной программе основной объем средств намечается направить на
финансово-кредитную поддержку малого и
среднего предпринимательства через развитие системы кредитования и создание благоприятного инвестиционного климата, а
также помощь в участии субъектов малого и
среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности и продвижении
продукции (работ, услуг) на внешние рынки.
В условиях сегодняшнего экономического и финансового кризиса возможности
привлечения малыми и средними предприя316

тиями кредитных ресурсов уменьшаются в
связи со значительным ростом процентных
ставок, а также ужесточением требований со
стороны банков по обеспечению возвратности кредитов. В связи с этим перспективный
механизм содействия привлечению в предпринимательский
сектор
финансовых
средств и создания благоприятного инвестиционного климата предполагает следующие
меры:
– обеспечение гарантий по кредитам
субъектов малого и среднего предпринимательства;
– субсидирование части затрат на
уплату процентов по кредитам банков, привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства;
– субсидирование части затрат на
уплату стоимости гарантии, поручительства
по кредитам;
– предоставление субсидий индивидуальным предприятиям и юридическим
лицам на создание собственного дела;
– развитие микрокредитования субъектов малого бизнеса.
Поскольку Магаданская область ввиду ее территориальной отдаленности имеет
ограниченный рынок сбыта и продвижение
продукции (работ, услуг) на внешние рынки,
предполагается осуществлять субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочной деятельности.
Кроме того, финансово-кредитная
поддержка малого предпринимательства будет обеспечиваться за счет участия субъектов малого предпринимательства в государственных и областных инвестиционных программах, в муниципальных программах
поддержки малого и среднего бизнеса, в
конкурсах на государственные заказы по поставкам товаров (работ, услуг), для чего в
2009–2012 годах из областного бюджета будут выделены средства в размере 63,75 млн.
рублей.
В целом общий объем финансирования затрат из областного бюджета на реализацию областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в
Магаданской
области
на
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2009–2012 годы» составит 61 450 тыс. рублей, который будет равномерно распределен
по годам, но будет ежегодно уточняться с
учетом реальных возможностей областного
бюджета и привлечения иных источников
финансирования [2]. Например, в течение
пяти лет осуществляется субсидирование
части затрат на уплату процентов по кредитам и в настоящее время является наиболее
востребованным видом финансовой помощи
малому и среднему бизнесу. Данное мероприятие позволит снизить стоимость кредитных ресурсов для предприятий, использующих заемные средства для развития своего дела, и стимулировать инвестиционную
активность малого и среднего предпринимательства. Получателями такого вида поддержки, по условиям ее предоставления, могут быть субъекты малого и среднего бизнеса, привлекающие кредитные средства на
расширение производства, приобретение и
модернизацию основных средств, освоение
новых технологий, реализацию инновационных и инвестиционных проектов.
Видом финансовой помощи является
и обеспечение гарантий по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства
с 2008 года на территории Магаданской области. Реализует данное мероприятие поддержки некоммерческая организация «Магаданский центр развития бизнеса и гражданских инициатив», соучредителем которой является мэрия города Магадана. Максимальный размер гарантии для одного обратившегося субъекта установлен в размере
500 тысяч рублей.
Важным элементом региональной
инновационной политики в Магаданской
области является формирование благоприятной среды инновационного предпринимательства, что исходит из принятой в регионе
инновационной модели предпринимательства. Это, в свою очередь, предполагает разработку системы поддержки малого и среднего предпринимательства, стимулирование
их инновационной активности, развитие
кластерных отношений в экономике, сокращение административных барьеров, стимулирование региональной и межрегиональной
конкуренции, совершенствование норма2010, №4

тивно-правового обеспечения инновационного предпринимательства.
Инновационная деятельность не может носить спонтанный характер, как это
происходит сейчас в регионе. Инновационные предложения появляются пока по инициативе отдельных авторов, отсутствуют
государственные
заказы
от
бизнессообщества на инновационные разработки.
Инициатива в этой сфере должна быть
направлена на удовлетворение потребностей
для решения задач стратегии социальноэкономического развития региона, создание
действенной системы регионального регулирования инновационной деятельности и
развитие инновационного предпринимательства.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Чекунов А.С., аспирант Северо-Кавказской академии государственной службы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВФ И ВТО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Статья посвящена деятельности Всемирной торговой организации и МВФ по смягчению
последствий глобального экономического кризиса для национальных экономик в условиях международного валютно-финансового кризиса, влиянию данных институтов на мировую экономику,
их месту и роли в существующей системе глобального экономического регулирования. В условиях
глобальных кризисов международным институтам необходимо совершенствовать формы и
направления своего воздействия на мировую экономику: МВФ смягчает доступ к своим ресурсам,
ВТО следит за соблюдением существующих многосторонних договоренностей о торговле между
странами.
Ключевые слова: ВТО, глобальный экономический кризис, МВФ, механизм кредитования,
международная торговля, субсидии.

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется ростом взаимозависимости национальных экономик,
формированием новых центров мировой
экономики, таких как Индия и Китай, совершенствованием методов конкурентной
борьбы, усилением роли ТНК, что в конечном итоге привело к изменению характера и
форм международных экономических отношений.
С ростом глобализационных тенденций экономическое взаимодействие между
странами осуществляется не посредством
диалога, а в рамках деятельности различных
блоков и объединений, членами которых
они являются. Рост интеграционных объединений является объективным процессом
становления нового мирового экономического порядка. Становится очевидным, что
государствам в одиночку не в силах справиться с вызовами глобализации, поэтому
приоритетным направлением их внешней
политики становится участие в межгосударственных объединениях с целью встраивания в современную систему международных
экономических отношений.
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Развитие современного экономического кризиса способствовало усилению
дискуссий о роли институтов в достижении
стабилизации мировой экономики [3,
с. 4–16]. В условиях «биполярного» мира
достижение стабильности мировой экономической системы происходило в рамках
противостояния «СССР – США», в ходе которого равновесие определялось посредством ограничений и сдерживаний, используемых сторонами по отношению друг к
другу.
Однако с распадом СССР и крахом
биполярной системы международного регулирования с одновременным усилением роли США и стран Западной Европы в мировой экономике, необходимость в эффективном регулировании системы международных экономических отношений стала остро
ощущаться, поскольку перекос в сторону
развитых стран и, соответственно, усиление
диспропорций в мировой экономике между
«Севером» и «Югом» будут способствовать
росту кризисных явлений в международной
экономической системе и, как следствие,
нестабильности существующего миропорядка.
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В современных условиях глобального экономического кризиса институтами,
способными к регулированию существующей системы международных экономических отношений, выступают международные экономические организации, сочетающие в себе одновременно признаки мировых
регуляторов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с нормами международного права и субъектов мировой экономики как неотъемлемой части глобального экономического порядка. По уровню влияния и составу представителей ведущими из
них, безусловно, являются МВФ и ВТО,
представляющие в настоящее время систему
многостороннего валютно-финансового и
торгового регулирования.
Международный валютный фонд является специализированным агентством
ООН, созданным для обеспечения стабильности мировой валютно-финансовой системы и оказания помощи государствам – членам [11, с. 406]. Финансовая поддержка
участникам организации осуществляется
путем предоставления кредитных средств.
Деятельность МВФ на протяжении всего
периода его существования подвергалась
критике, в основном за слишком жесткие
условия, предъявляемые к странам – получателям финансовой помощи.
Экономическая политика, проводимая Фондом, базировалась на «столпах» рыночной экономики, таких как частная собственность, либерализация торговли, минимальное участие государства в регулировании экономики, и нашла свое отражение в
работах американского Института мировой
экономики, получившего название «Вашингтонский консенсус» [7, с. 136]. Главным разработчиком данной концепции является сотрудник этого института Дж. Вильямсон. Основными структурообразующими
элементами выступают 10 рекомендаций,
касающихся экономической политики,
необходимость соблюдения которых увязывается с получением кредитных средств
МВФ:
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– бюджетная дисциплина (правительство должно следить за бюджетным дефицитом и не допускать его увеличения);
– приоритет отводится бюджетным
расходам (сокращение или отказ от субсидирования,
концентрация
финансовых
средств на социальной сфере);
– дифференцированное налогообложение (гибкая шкала налоговых ставок, предельный уровень налоговых ставок должен
соответствовать реальным возможностям
налогоплательщиков);
– уровень процентных ставок (определяется внутренними финансовыми рынками);
– курс национальной валюты (должен стимулировать национальный экспорт);
– либерализация торговли (минимальный уровень ставок таможенного тарифа, пошлины не применяются по отношению к товарам, необходимым для производства экспорта);
– прямые иностранные инвестиции
(создание благоприятных условий для притока иностранного капитала);
– приоритет частной собственности
(личная заинтересованность собственника
способствует более эффективному функционированию предприятия);
– минимальное участие государства в
экономике или дерегулирование (усиление
контроля со стороны государства способствует возникновению коррупции и препятствует проникновению на рынок мелких
производителей в силу ограниченных возможностей последних);
– соблюдение прав собственности
(должны быть закреплены в законах и защищаться государством, поскольку отсутствие соответствующего нормативного регулирования отношений собственности дестимулирует бизнес).
Применение указанных положений в
отношении каждого конкретного заемщика
было основным условием получения кредитных средств от МВФ, поскольку руководство Фонда считало, что следование данным рекомендациям будет способствовать
достижению равновесия между спросом и
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предложением, тем самым, обеспечивая стабильный экономический рост и повышение
уровня занятости.
Правильность курса подтверждалась
в официальных докладах МВФ, где указывалось, что Фонд занимает «прагматичные
позиции, признавая, что было бы не верно
применять какую либо универсальную модель ко всем странам». Однако практическая
реализация программ макроэкономической
стабилизации МВФ, основанных на «Вашингтонском консенсусе», приводила к значительным социальным издержкам и росту
бремени внешней задолженности национальных государств. Неудачи политики
МВФ во время кризисов 90–х гг. ХХ века
способствовали росту критики в его адрес, а
также пересмотру политики «Вашингтонского консенсуса».
Вместе с тем в настоящее время
можно говорить о смягчении политики
Фонда в отношении предоставляемых кредитных средств странам – членам, выразившемся, прежде всего, в расширении механизмов кредитования и увеличении объемов
выделяемой финансовой помощи. В 2008
году МВФ вводит новый механизм кредитования – Short-Term Liquidity Facility (SLF)1,
целью которого является поддержка стран –
членов, испытывающих временные трудности с ликвидностью. В отличие от большинства кредитных механизмов Фонда, требующих от реципиентов соблюдения значительных условий, получение финансовой
поддержки в рамках данного механизма требует от получателя лишь подтверждения
намерения осуществлять эффективную макроэкономическую политику [14]. В 2009 году взамен механизма краткосрочного поддержания ликвидности МВФ вводит новый
кредитный механизм гибких кредитных линий (Flexible Credit Line), являющийся своего рода продолжением механизма SLF, но
имеющий ряд отличий:1) длительный срок
погашения (от 3 ¼ до 5 лет); 2) отсутствие
лимита доступа к средствам Фонда; 3) превентивный характер использования кредит1

ных средств, т. е. государству не нужно дожидаться наступления макроэкономической
дестабилизации для получения финансовой
поддержки: при первых признаках нестабильности государство – член вправе обратиться за помощью к МВФ [17]. На сегодняшний день средствами в рамках SLF воспользовались Колумбия, Мексика и Польша
на сумму 52, 184 млн. СДР [15].
Кроме того, в 2008 году механизм
финансирования для преодоления внешних
шоков (Exogenous Shocks Facility – ESF) был
преобразован в механизм высоко доступного финансирования для преодоления экзогенных шоков (The Exogenous Shocks
Facility- High Access Component (ESF-HAC).
Займы ESF будут предоставляться до
2011 года под 0%, с 2011 года – 0,25%, сроком от 5,5 до 10 лет с внесением платежей
по долгу каждые 6 мес., максимальный размер кредита составляет 159% квоты странычлена. В декабре 2009 года МВФ в рамках
механизма ESF-HAC выделил Мальдивским
островам 13,2 млн. долл. на восстановление
национальной экономики, пострадавшей от
мирового финансового кризиса [18]. В период с 2008 по 2009 год. объем кредитных
средств, утвержденных МВФ, для своих
членов в рамках данного механизма составил 682 млн. СДР [16].
На современном этапе экономического развития деятельность МВФ претерпела значительные изменения, обусловленные ростом глобализационных тенденций в
мировой экономике и, как следствие, увеличением скорости распространения финансовых кризисов. Основные направления функционирования МВФ сосредоточены в рамках реализации следующих мер: расширение
кредитных договоренностей «стенд – бай»,
удвоение лимитов доступа к средствам Фонда, модернизация предъявляемых условий,
адаптация и упрощение механизмов определения стоимости и сроков погашения кредитов [8, с. 96].
Таким образом, несмотря на существенную критику в адрес МВФ в отношении политики, проводимой этим международным финансовым институтом, нужно

Краткосрочное поддержание ликвидности.
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отметить, что альтернативы данному институту на сегодняшний день не существует.
Создание новой организации также видится
весьма затруднительным в силу непреодолимых разногласий, существующих между
странами. Очевидно и то, что роль этого финансового учреждения со временем будет
только возрастать, в силу того, что ни одно
государство в мире не располагает таким
количеством ресурсов, которые можно
направить на поддержание макроэкономической стабильности в сфере международного
валютно-финансового регулирования. В то
же время нельзя не отметить и тот факт, что
МВФ стремится смягчить условия получения помощи странами – членами, как в рамках существующих механизмов, так и вновь
создаваемых. Поэтому главным направлением деятельности данного международного
института в настоящее время следует считать оказание целенаправленной финансовой помощи нуждающимся странам, совершенствуя при этом механизмы и условия
предоставления этой помощи.
Другим не менее важным глобальным регулятором, отвечающим за развитие
международной торговли, является ВТО.
Всемирная торговая организация начала
функционировать с 1 января 1995 года в качестве механизма по реализации соглашений, достигнутых в ходе переговоров, проводившихся в рамках ГАТТ с 1986 по
1993 год и называвшихся «Уругвайский раунд». ВТО охватывает все сферы международной торговли на основе более 50 основных правовых актов, составляющих так
называемый пакет соглашених Уругвайского раунда (1986–1994 гг.) многосторонних
торговых
переговоров
государствучастников ГАТТ.
Создание ВТО началось еще в
1947 году с Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ – General
Agreement on Tariffs and Trade), которое
должно было в будущем быть заменено на
Международную торговую организацию
(International Trade Organization – ITO). Однако Международная торговая организация
так и не была создана из-за существенных
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разногласий, возникших между социалистическими и капиталистическими странами.
ГАТТ существовало в период с 1947 по
1994 год, когда в результате Уругвайского
раунда переговоров (с 1986 по 1994 г.),
участниками которого были 118 стран, был
подписан Заключительный акт (более 500
страниц основного текста), представляющий
собой кодекс международной торговли [11,
с. 102]. По данным на 23 июля 2008 года,
членами организации являются 153 государства. На страны – участницы ВТО приходится около 96% мировой торговли (рис. 1).
Свобода торговли в рамках ВТО будет осуществляться не только либерализацией, а также так называемыми «увязками».
Это означает, что страны-участницы обязуются принимать решения по вопросам, связанным с односторонним повышением тарифов лишь в увязке с одновременной либерализацией импорта других товаров. Данная
взаимосвязь протекционистских и либерализационных программ будет способствовать,
по замыслу руководителей ВТО, исключению возможности одностороннего роста
протекционистских действий тех или иных
стран.
Некоторые исследователи, рассматривая деятельность ВТО, выделяют три аспекта лидерства в современной системе
международных торгово-экономических отношений: структурную, предпринимательскую и интеллектуальную, отмечая при
этом, что структурное лидерство происходит
из доминирующего экономического положения [9, с. 132–133].
Дэвид Диз проводит эмпирическое
исследование формирования и развития
ВТО, делая вывод о том, что, несмотря на
многочисленные изъяны и трудности эволюции режима ГАТТ/ВТО, альтернатив ему
пока нет [13].
Я.Д. Лисоволик считает, что вступление в ВТО – это не решение всех экономических проблем государства, а скорее,
«развязывание рук», обретение новых возможностей для строительства сложной архитектуры торговых соглашений более
частного порядка [5, с. 19–23]. При этом
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необходимо использовать преимущества
ВТО, как это делают «успешные страны»,

т.е. США, Канада, ЕС, Япония [11, с. 201–
204].
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* Источник: данные ВТО (http://www.wto.org).
Рис. 1. Доля стран – участников ВТО в мировой торговле товарами в 2008 году

Последние 30 лет международная
торговля активно развивалась на фоне общего экономического роста, отмечает гендиректор ВТО Паскаль Лами. В настоящее
время спрос на товары и услуги сокращается
во всем мире, особенно это касается импортной продукции – «от автомобилей до
бытовой техники», объем торговли в таких
условиях не может не уменьшаться, добавляет он [2].
Началом падения объемов мировой
торговли следует считать второе полугодие
2008 года, по итогам года реальный прирост
ее объемов все же составил 2% – но был
втрое меньше показателя 2007 года, констатирует ВТО [21]. Глобальный экспорт товаров в 2008 году вырос на 15% до $15,8 трлн.,
услуг – на 11% до $3,7 трлн. Германия стала
в 2008 году крупнейшим в мире экспортером товаров ($1,47 трлн.), за ней следует Ки322

тай ($1,43 трлн.) и США ($1,3 трлн.). Эти же
страны лидируют и в списке крупнейших
импортеров: первое место также занимает
Германия (импорт товаров – $2,17 трлн.),
следом идут Китай ($1,2 трлн.) и США
($1,13 трлн.). За Россией в списке экспортеров и импортеров по итогам 2008 года закрепилось 9-е место $472 млрд. и $292 млрд.
соответственно [22].
Торговый кризис, прежде всего, затронул развитые страны: их население из-за
высокого уровня доходов привыкло покупать товары «от скуки и без видимой необходимости», а отказываться от такого стиля
жизни не хотят. Известный экономист, нобелевский лауреат Дж. Акерлоф объясняет
это явление общечеловеческим стремлением
«откладывать жертвы на будущее». Он пишет: «...люди (и животные) значительно менее охотно отказываются от текущих удоВестник БУПК
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вольствий, чем соглашаются на ограничения
в будущем» [1, с. 467–468]. Ю. Ольсевич,
рассматривая причины современного кризиса в неустойчивости экономики США, считает, что концентрированным проявлением
негативных свойств американской психологии в сфере хозяйства можно считать такие
особенности массового поведения, как сла-

бая склонность к сбережениям и стремление
к потреблению в долг [6, с. 39–53].
ВТО на 2009 год прогнозировала
снижение объема торговли в реальном выражении в развитых странах на 10%, в развивающихся – на 2–3% [38]. Несмотря на
падение объемов мировой торговли на протяжении 9 месяцев 2009 года, к концу года
наблюдался ее незначительный рост (рис. 2).

* Источник: данные ВТО (http://www.wto.org).
Рис. 2. Изменение объемов мировой торговли за 2009 год поквартально,
в % к аналогичному периоду 2008 года

К. Рейнхарт и К. Рогофф характеризуют последствия глобальных экономических кризисов «в их глубоком и длительном воздействии на цены активов,
динамику реального ВВП и занятость. Как
правило, безработица растет, и цены на
недвижимость падают на протяжении пяти и шести лет соответственно. Однако
падение реального ВВП в среднем продолжается не более двух лет» [19, с. 12].
М. Делягин считает, что из сегодняшнего
кризиса мировая экономика выйдет не в
восстановление, а в депрессию, длительную и достаточно тяжелую [4, с. 19–32].
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Для преодоления негативных последствий
глобального экономического кризиса ВТО
по итогам Конференции на уровне министров в Женеве (декабрь 2009 г.) было
принято решение уделять больше внимания приоритетным для организации вопросам: доступу сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной продукции на
зарубежные рынки; торговле услугами;
защите интеллектуальной собственности;
упрощению правил ведения внешней торговли; оказанию помощи и содействия
наименее развитым странам, включая использование режима «беспошлинного до323
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ступа без всяких ограничений (квот) товаров, происходящих из этих стран, на рынки развитых и развивающихся стран»
(Duty-Free Quota-Free market access); специфические проблемы «малых» и «уязвимых» экономик. Кроме того, на Конференции нашло поддержку предложение о
следующем: страны-члены ВТО до следующей Конференции не будут вводить
таможенные пошлины на перемещение
товаров через электронные каналы связи и
инициировать подачу жалоб в систему
разрешения споров ВТО в ситуации, когда
вводимые сторонами меры не противоречат положениям ТРИПС (Соглашению по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).
Еще одна проблема, мешающая
торговле, – рост протекционизма в мире.
Е. Хесин считает, что кризис способствовал повышению уровня протекционизма в
сфере международной торговли, тем самым усилились «сбои» в работе Всемирной торговой организации [10, с. 4–17].
Например, Европейский союз возобновил
субсидирование мясомолочной продукции, приостановленное в 2007 году. США
в ответ на ограничение ЕС импорта американского куриного мяса повысили таможенные пошлины на итальянскую минеральную воду и французский сыр.
Франция, Германия и Великобритания
осуществляют прямое финансирования
национального
автомобилестроения.
В связи с этим ВТО выражает обеспокоенность растущим протекционизмом и
намерена всячески противостоять ему.
В 2009 году
руководители ведущих
стран-членов ВТО постоянно призывали
бороться с торговым протекционизмом и
заявляли о том, что они выполнят политические обещания о завершении Дохийского раунда переговоров в рамках ВТО.
Так, если в предыдущие десятилетия центр тяжести смещался в сторону
многостороннего экономического сотрудничества, то в последнее время наблюдается отход от многосторонности («новый
регионализм»). Кроме того, стремясь за324

щитить внутреннюю экономику от кризиса, многие страны – члены ВТО все больше используют противоречащие нормам
организации меры ограничения импорта,
в первую очередь повышение пошлин, и
стимулирования экспорта. Происходит
введение прямых экспортных субсидий и
ужесточение торговых стандартов. Одновременно с этим в январе 2009 года число
антидемпинговых расследований выросло
на 40% по сравнению с тем же периодом
2008 года [12, с. 1–15]. Активно используются манипуляции с валютным курсом – конкурентная девальвация, то есть политика понижения курса собственной валюты для
поддержания конкурентоспособности национальной экономики. По оценке Всемирного
банка, 17 из 20 стран G20 ввели защитные
меры против импорта, нарушив соглашения
о свободной торговле [20, с. 66].
Поэтому основным направлением
деятельности ВТО в современных условиях является поддержание существующих
многосторонних договоренностей о торговле между странами и контроль над соблюдением достигнутого уровня субсидий, предоставляемых государствами
национальным товаропроизводителям с
целью недопущения введения в одностороннем порядке дискриминационных мер
в области внешней торговли.
Как отметил Генеральный директор ВТО Паскаль Лами в своем докладе,
посвященном деятельности ВТО в условиях глобального кризиса в 2009 году, организация считает необходимым в сотрудничестве с руководителями МВФ,
ОЭСР и ЮНКТАД присоединиться к соглашениям о торговле и инвестициям, достигнутым в ходе проведения Лондонского саммита 20–ки. Кроме того, ВТО видит
преодоление бедности и рост экономик
наименее развитых стран в построении
«открытой, основанной на четких правилах, предсказуемой и недискриминационной» торговой системы. Между тем руководство данного глобального института
считает также необходимым развивать
производственные возможности развиваВестник БУПК
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ющихся стран и помогать им участвовать
в международной торговле. Реализация
данных приоритетов предусматривает выделение финансовых ресурсов для развивающихся стран в рамках ВТО. Так, ЕС на
период 2010–2015 годов выделяет 2 млн.
евро на внедрение в развивающихся странах стандартов безопасности пищевых
продуктов и здоровья животных и растений. Япония осуществляет финансирование в размере 396 тыс. франков программ
обучения для развивающихся стран, цель
которых состоит в адаптации национального законодательства к нормам и правилам ВТО, а также содействие улучшению
выполнения своих обязательств перед
данным международным институтом.
Деятельность в современных условиях глобального экономического кризиса
таких международных экономических регуляторов, как МВФ и ВТО, была направлена на смягчения его последствий. Место
и роль МВФ и ВТО в системе глобального
управления будет, прежде всего, определяться своевременностью принятия решений, справедливых по отношению ко всем
странам – членам данных организаций, а
также
возможностью
модернизации
(трансформации) их подходов к регулированию международных экономических
отношений. Преодоление негативных явлений в мировой экономике наиболее эффективно осуществляется посредством
сотрудничества различных международных институтов, поскольку масштабы и
глубина современного кризиса, а также
стихийность его распространения, показали неготовность стран мира в отдельности
противостоять ему, поэтому для борьбы с
кризисом необходима координация усилий всего международного сообщества,
которая станет главным условием достижения стабильности мировой экономики.
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ОБЗОР КОММУНИКАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
КОМПАНИЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОПТИКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье рассмотрены различные коммуникационные стратегии компаний – производителей оптики промышленного назначения. География исследуемых компаний включает Россию,
Японию, Китай, США, Германию и Италию. Автор дает рекомендации для разработки коммуникационных стратегий российским компаниям на основе зарубежного опыта.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, стратегии продвижения, оптические компании, оптические торговые марки, оптический рынок.

Согласно официальным данным
Госкомстата, количество предприятий,
специализирующихся на производстве
электронного и оптического оборудования, в РФ составило 32 300 предприятий
(данные за 2008 год). Согласно оценке
рынка (по официальным данным Госкомстата), оборот компаний ежегодно растет
и на 2008 год составил 935,7 млрд. руб.,
что позволяет говорить о потенциале данного рынка (средний темп прироста – 24%
в год).
Оптический рынок является частью оптоэлектронного рынка и представляет собой как b2b-компании, поставляющие оптические компоненты, приборы и
оборудование для прочих отраслей промышленности (подавляющее большинство представленных на рынке компаний),
так и b2c-компании, производящие конкретную оптическую продукцию для конечного потребления.
Оптическая отрасль имеет огромное значение в обороне, здравоохранении,
защите окружающей среды, при разработке измерительных приборов. Развитая
оптоэлектронная отрасль является показателем уровня развития страны.
2010, №4

Однако зачастую российские компании-производители промышленной оптики не могут обеспечить планируемый
уровень сбыта, поскольку недостаточное
внимание уделяется стратегиям продвижения компаний. Напротив, иностранные
компании-производители промышленной
оптики демонстрируют высокие финансово-экономические показатели.
В данной статье будут рассмотрены как российские, так и иностранные
компании-производители оптики промышленного назначения, проанализирована специфика компаний на глобальном
уровне, также будут показаны различия в
используемых коммуникационных инструментах.
Цель данной статьи – понять, в чем
причина эффективности используемых
коммуникационных стратегий зарубежными компаниями – производителями
промышленной оптики.
Согласно оценкам экспертов, в
2008 году российский рынок оптических
компонент (как часть рынка оптоэлектроники) составлял 15–17 млрд. руб., ежегодный прирост рынка составляет около
15–20%. Рынок оптических компонент
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представляет собой предприятия, специализирующиеся на производстве зеркал,
линз, призм, оптических заготовок, оптических фильтров, приспособлений для оптических устройств и др.
В советские годы все предприятия
оптической промышленности входили в
состав оборонно-военного комплекса
страны, соответственно, на протяжении
длительного периода ввиду проводимой
государством политики многие предприятия не имели своего названия, а только
числились под номерами. Поэтому особое
значение в те годы приобрели знакиклейма заводов, по которым можно было
вычислить завод-производитель.
Историческим центром производства промышленной оптики в России является г. Санкт-Петербург (представлены
компании «Alkor Technologies», «Arbis»,
«Электростекло»). В советские времена
Санкт-Петербург был «оптической столицей». Более того, согласно представлениям компаний – потребителей продукции
оптики
промышленного
назначения,
наилучшими качествами обладают те
призмы, которые произведены в СанктПетербурге. Это объясняется тем, что изначально в Санкт-Петербурге было расположено огромное количество наукоемких
производств и, соответственно, месторас-

положение компании – город СанктПетербург – как своеобразное обещание
является неким подкреплением при выборе поставщика данного типа продукции.
Среди российских компаний –
производителей промышленной оптики
можно выделить две подгруппы предприятий: компании 1-го уровня – компании,
специализирующиеся только на производстве конкретной оптической продукции, и
компании 2-го уровня – компании, производящие широкий спектр оптической
продукции, – зачастую точные приборы.
Компании 2-го уровня, как правило, это
крупные заводы по производству оптических компонент, пользующиеся государственной финансовой поддержкой и имеющие бренд (являются хорошо узнаваемыми на рынке).
Современный рынок оптики промышленного назначения представляет собой довольно пеструю мозаику конкурирующих торговых марок, различия между
которыми столь существенны, что их
можно структурировать.
Согласно проведенному нами анализу компаний – производителей оптики
промышленного назначения можно выделить следующие группы торговых оптических марок (см. рис.).

Оптические торговые марки
Иностранных
компаний

Глобальных корпораций
(работающих на территории РФ)

Российские
Дореволюционные
(с изменениями)

Собственно
российские

Иностранные

Советские

Рис. Современные торговые оптические марки на российском рынке

В предлагаемой классификации все
оптические торговые марки, представленные на российском рынке, подразделяют328

ся на следующие группы в зависимости от
происхождения:
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1. Торговые марки иностранных
компаний (головной офис и производство
за рубежом, продукция поставляется в
РФ через дилеров).
2. Оптические торговые марки
глобальных корпораций (головной офис –
за рубежом, производство (филиалы и
обособленные подразделения) и сбыт – на
территории РФ).
3. Российские торговые марки
(головной офис находится в РФ).
Итак, первой группой рассматриваемых оптических торговых марок на российском рынке выступают торговые марки иностранных компаний, не имеющие
своих филиалов на территории РФ.
В качестве примера можно привести компанию «JENOPTIK Automatisierungstechnik GmbH», осуществляющую сбыт на
территории РФ через дилера «JENOPTIK
Components Ltd.».
Следующая группа торговых оптических марок – марки ТНК, имеющие филиалы на территории РФ, например, торговые марки японских ТНК «Tamron»
(производство линз, призм и других оптических компонент), «Hamamatsu» (производство фотоники).
Третья группа представленных на
российском рынке оптических торговых
марок – марки расположенных в РФ компаний.
Первый вид российских оптических торговых марок, представленных на
российском рынке, – собственно российские. Эти марки возникли после распада
РФ. Как правило, собственно российские
торговые оптические марки были образованы в середине 90-х – начале 2000-х годов предприимчивыми молодыми физиками и инженерами-оптиками. В качестве
примера можно назвать такие оптические
торговые марки, как «Электростекло»,
«Abris».
Еще один вид торговых марок –
иностранные, т.е. либо полностью 100%ный иностранный капитал, либо совместно российско-иностранные марки (сов2010, №4

местная собственность), головной офис
расположен в РФ.
Наиболее крупным видом являются
советские оптические торговые марки, то
есть марки, возникшие в СССР. Как правило, эти торговые марки носят название
завода-изготовителя, например, «Геофизика»; либо его аббревиатуру – «УОМЗ»;
реже – собственные разработанные торговые марки для конкретных видов изготавливаемой оптической продукции. Например, у Красногорского оптического
завода – торговые марки «Зенит», «Юпитер», «Салют», «Горизонт» и другие.
Под дореволюционными марками
понимаются торговые марки, образованные до революции. Таких в оптике очень
мало – например, более ранняя торговая
марка «УОМЗ» – «Швабе» по имени владельца – организатора компании немца
Швабе (марка была образована в середине
XIX века).
В данной статье следующий конкурентный анализ будет проведен по
странам, будут рассмотрены различные
оптические компании и их торговые марки, позиции на рынке, их особенности и
специфические черты, конкурентные преимущества, особенности коммуникационных стратегий.
Иностранных оптических компаний достаточно много, однако существенное отличие зарубежных компаний – более высокие цены на продукцию (особенно это относится к странам Западной Европы, Японии, США), высокий уровень
развития технологии (Япония, Западная
Европа, США), отлаженный менеджмент
в компаниях (Япония), высокое качество
производимой продукции (Япония, Западная Европа), низкие цены и быстрые
сроки изготовления продукции (Китай).
Все эти отличительные черты в совокупности с коммуникационной стратегией
влияют на успех тех или иных компаний.
И первая из рассматриваемых
стран в статье – Германия. Среди немецких компаний – производителей оптики
промышленного назначения можно выде329
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лить такие гиганты, как «Eschenbach Optik
GmbH»,
«Apollo-Optik
GmbH
and
Company KG», «Diwa Optik», «GigahertzOptik», «Plan Optik AG», «JENOPTIK
Automatisierungstechnik GmbH» и др. Для
немецких компаний при выборе поставщиков оптической продукции наиболее
важными конкурентными преимуществами являются качество продукции, надежность поставок и репутация фирмы, торговая марка занимает же только 13-е место в списке конкурентных преимуществ,
тогда как реклама и организация продвижения товара – 24-е. Данные факторы поясняют необходимость синергетического
преобразования предприятия (для выхода
на немецкий рынок), рекламный процесс в
котором занимает далеко не последнее
место. Оптические компании появились в
Германии в начале – середине XIX века.
Что касается конкурентов – немецких
компаний производителей призм и оптических деталей, то в Германии наблюдается объединение данных компаний в так
называемые ассоциации и, соответственно, проведение совместной рекламной деятельности (создание единого web-сайта,
на котором представлены все компании,
входящие в ассоциацию, совместное проведение спонсорских мероприятий, совместное участие в выставках, написание
совместных статей в профильных изданиях, совместная реклама в каталогах при
заочном участии в выставках). Данные
действия позволяют значительно сэкономить финансовые средства каждого предприятия, также совместная реклама позволяет привлекать множество клиентов, а
уже потом распределять потребителей,
исходя из заранее оговоренного сотрудничества. Однако такие объединения
предполагают четкое определение позиции каждой компании, входящей в ассоциацию, а также их географическое местоположение (компании по возможности
не должны пересекаться). Минусом использования данной стратегии является
потеря доли самостоятельности, некоторая зависимость от ассоциации и прини330

маемых ею решений. Примером такой ассоциации
может
служить
«Optech
Deutschland» – крупнейшая ассоциация,
насчитывающая около 470 членов, включая оптические компании, учебные учреждения, проводящие подготовку специалистов-оптиков.
Данная
ассоциация
функционирует под патронажем Федерального министерства образования и исследований Германии. У ассоциации есть
свой web-сайт в сети Интернет, также ассоциация постоянно участвует в международных выставках (очно или заочно).
Отличительной особенностью ассоциации
является наличие собственного слогана –
«Optech, made in Deutschland». Логотип
ассоциации – карта Германии с отмеченными на ней городами, где находятся
участвующие в объединении компании.
Семиотически данный образ и название
торговой марки передают некое ощущение качества производимой продукции,
апеллируя к Германии как к некому образу, обещающему априори качество на высоком уровне, т.к. «некоторые страны, в
особенности развитые, выпускают продукцию с репутацией более высокого качества по сравнению с продукцией других
стран»1.
Еще одной отличительной особенностью рекламной активности немецких
оптических компаний являются «ответственность, убедительная и строгая аргументация, простота изложения; здесь
важны факты, предельная достоверность»2, что нужно учитывать при разработке коммуникационной стратегии для
выхода на немецкий рынок.
Вторая из рассматриваемых стран –
Китай. Китайские компании отличаются
достаточно высокой степенью адаптации
к изменяющимся условиям внешней среды, низкой стоимостью трудовых ресурсов, низкой стоимостью производимой
1

Даниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный
бизнес: внешняя среда и деловые операции: пер. с
англ. 6-е изд. М.: Дело, 1998. 784 с. С. 614.
2
Бернардская Ю.С. и др. Основы рекламы / под
ред. Л.М. Дмитриевой. М.: Наука, 2005. С. 200.
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продукции (как правило, продукция имеет
сертификаты ISO), в основном продукция
оценивается как среднего качества. С
начала 2000-х годов в Китае возникло
огромное количество молодых оптических компаний, по изучению ресурсов
Интернета в среднем было выявлено около 270 компаний, в основном малый и
средний бизнес, производящих промышленную оптику. На международных выставках китайские компании практически
не участвуют, в основном участвуют на
территории Китая, основной информационной канал оптических китайских компаний – Интернет (наличие собственного
сайта, информация в каталогах, электронных справочниках). В среднем в китайской оптической компании штат составляет
10–70 человек, компании географически
разбросаны по всей территории Китая. На
территории Китая есть производственные
площадки оптических компаний США и
Японии.
Следующая из анализируемых
стран – Япония. Современные японские
оптические корпорации появились практически сразу после окончания Второй
мировой войны – в конце 40-х – начале
50-х гг. Как правило, японские компании
предпочитают производство нескольких
типов оптических компонент (стратегия
диверсификации) либо узкое производство с четким конкурентным преимуществом и определенной заранее рыночной
позицией. Японские оптические компании
отличаются высоким владением технологией, четко спланированной стратегией
ведения бизнеса («японский менеджмент»). В частности, «японские рекламные объявления отличаются большой информативностью»1. В качестве примера
можно привести молодую компанию «Oxide», основанную в 2000 году. Компания
активно сотрудничает с Национальным
институтом науки о материалах Японии.
1

Даниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный
бизнес: внешняя среда и деловые операции: пер. с
англ. 6-е изд. М.: Дело, 1998. 784 с. С. 612.
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Показателем успешности компании является увеличение капитализации компании
за 8 лет в 9 раз (компания впервые выпустила акции в декабре 2001 года). Один из
факторов успеха компании – заключение
4-х агентских договоров с корпорациями
на поставку продукции («NTT Advanced
Technology Corporation» (Япония), «Fibercryst» (Франция), «KEOC» (Корея),
«MG Materials» (США)), совместная работа с конкурентами – японскими компаниями, что позволяет перенимать новые
технологии и лучше конкурировать на зарубежных рынках (за 10 лет существования компания совместно работала с четырьмя компаниями и приобрела технологию роста кристаллов у компании «Taki
Chemical Co., Ltd» (Япония)). Используемые маркетинговые коммуникации компании – связи с общественностью (постоянное участие в конкурсах «Лучшая компания города», «Лучшая компания среди
среднего и малого бизнеса»), грамотное
управление репутацией компании, наличие сайта в Интернете.
Еще одной из рассматриваемых
компаний, производителей оптики промышленного назначения, в Японии является корпорация «Tamron», специализирующаяся на производстве линз, пластин
и призм, имеющая множество филиалов за
рубежом (пример корпорации, использующей стратегию диверсификации). «Tamron» – это компания с 60-летней историей,
являющаяся одним из лидеров в оптике.
Ключевые факторы успеха компании –
владение технологией производства, основание филиалов в зарубежных странах,
создание и поддержка бренда, организация нескольких сайтов в Интернете на
разных языках, имеющих отличительную
коммуникационную стратегию (с учетом
специфики каждой страны), при этом
имеющих связь с головным офисом. Для
российских оптических компаний открытие филиалов в зарубежных странах пока
представляется сложным ввиду ограниченности финансовых средств.
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В конкурентном анализе также
рассматриваются итальянские оптические
компоненты, которые характеризуются
более высокими ценами, чем российская
продукция, однако цены ниже по сравнению с Германией и Японией. Итальянские
компании преимущественно используют
Интернет, активно участвуют на местных
выставках. Основной формат ведения
бизнеса в Италии – малый, оптический
бизнес не является исключением, однако
малые компании объединяются в ассоциации по месту деятельности и выступают
на рынок единым фронтом.
Оптические компании США характеризуются высоким качеством производимой продукции, а также владением технологией. Однако, несмотря на то, что в
США достаточно много компаний – про-

изводителей оптических компонент, спрос
высок и характеризуется наибольшими
темпами прироста в мире – около 30%.
При поставке оптических компонент в США необходимо учитывать
внешние политические факторы, которые
могут резко сказаться на интересе к российским оптическим компаниям, а также
связанным с этой причиной снижением
спроса на российскую продукцию.
На основе проведенного выше анализа компаний-конкурентов на глобальном уровне можно представить используемые ими коммуникационные стратегии в
форме следующей таблицы (см. табл.)
(плюсом отмечены страны, где используемая коммуникационная стратегия выражена в большей степени).

Таблица
Преимущественное использование коммуникационных стратегий
оптическими компаниями в различных странах мира
Используемая коммуникационная
стратегия
Япония Россия
Стратегия создания коммуникационного
объединения компаний (общая система
коммуникаций, упор на страну происхождения товара, подкрепление объединения государственной поддержкой)
Управление репутацией компании (упор на
PR в системе маркетинговых коммуникаций)
+
+*
Бренд-менеджмент (комплекс действий по
повышению узнавания торговой марки конкретной компании в оптической сфере)
+
+*
Коммуникационный бенчмаркинг (включая
временное объединение с конкурентами в
части получения новых технологий, в т.ч.
коммуникационных)
+
* – для данных стран стратегия выражена в меньшей степени

Рассмотренные зарубежные компании имеют четко определенную коммуникационную политику.
На наш взгляд, в российской практике целесообразно применение стратегии
коммуникационного объединения компаний и выход на рынок единым фронтом.
Такое объединение возможно:
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Страны
США

Китай

Германия

+

-

+

+

+*

+

+

+*

+

-

-

-

– по географическому признаку –
например, компании – производители оптики промышленного назначения СанктПетербурга (подразумевается создание
единой платформы в сети Интернет, подготовка совместной полиграфической
продукции информационного характера,
выход объединения на иностранные выВестник БУПК
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ставки, создание благоприятного образа
России как поставщика промышленной
оптики и т.д.);
– по смежным товарным категориям – например, производители промышленной оптики (в объединение входят
компании – производители призм, компании – производители точных приборов,
при этом специализация каждой из них
отлична от другой с целью исключения
возможности возникновения конкуренции
внутри альянса);
– по формату ведения бизнеса –
например, малые предприятия промышленной оптики.
Однако российским компаниям –
производителям промышленной оптики
следует разработать собственную стратегию продвижения. Необходима комплексная стратегия выхода компании на мировой рынок, которая подразумевает создание сильной оптической торговой марки,
вывод ее на уровень бренда и разработку
инновационной коммуникационной стратегии, т.е. разработку модели продвижения торговой марки компании, новой для
данного вида бизнеса. Данная стратегия
может отличаться от коммуникационных
стратегий компаний зарубежных стран, но
при этом должна решить свою главную
задачу – увеличить рыночную долю компании, а также создать дополнительную
стоимость компании в форме НМА – стоимости бренда.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 332.12:001.895(470.61)
Малхасян Г.А., аспирант Северо-Кавказской академии государственной службы

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается инновационное развитие промышленного потенциала России и
Ростовской области, предлагаются рекомендации по стимулированию инновационной инфраструктуры региона, отражены основные формы поддержки инновационного предпринимательства
в системе региональной промышленной политики. Делается вывод о том, что инновационная политика на современном этапе посткризисного развития играет не малую роль в развитии региона,
она призвана обеспечить увеличение валового внутреннего продукта за счет освоения производства принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения рынков сбыта
отечественных товаров.
Ключевые слова: промышленное развитие, инновационная политика региона, инновационные и инвестиционные процессы, региональная промышленная политика.

Поступательное промышленное развитие государства и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем рынке (преодоление технологического отставания) зависит от состояния национальной инновационной системы, степени использования высоких технологий в производстве, эффективной системы образования, целостной инновационно-инвестиционной политики и
нормативно-правового обеспечения в сфере
инновационной деятельности. Стратегической целью развития России выбрано построение общества, основанного на знаниях,
переход экономики на инновационный путь
развития.
Роль знания в экономическом развитии отмечалась в разные периоды времени
разными учеными. Еще А. Смит подчеркивал значение профессий, связанных с производством экономически полезного знания
[1]. А. Маршалл, в свою очередь, рассматривал знания как необходимый фактор осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающей ускорение изменений, «конструктивно созревающих в обществе» [2, c. 382–84].
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В более поздних исследованиях таких авторов, как А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова, утверждается, что экономика, основанная на знаниях, – это экономика, создающая, распространяющая и использующая
знания для обеспечения своего роста и конкурентоспособности. Это экономика, которая широко использует знания в разнообразных формах, при этом знания обогащают все
отрасли и все секторы и всех участников
экономических процессов [3].
Однако на данном этапе инновационная экономика, основанная на знаниях,
характерна далеко не для всех стран и регионов России. В России еще преобладает экспортно-сырьевой тип экономики, что сдерживает экономическое развитие в долгосрочной перспективе и ведет к отставанию
нашей страны от мировых лидеров. В России все еще сохраняется непозволительно
низкий уровень инновационной активности.
В ходе рыночной трансформации была разрушена система государственного планового
управления инновациями, а механизм замещения, адекватный новым рыночным условиям хозяйствования, еще не создан, что
объясняет причину неэффективного испольВестник БУПК
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зования научно-технического потенциала
страны. Например, производство наукоемкой продукции в мире обеспечивают примерно 50–55 макротехнологий, из которых
Россия обладает 17, т.е. одной третью. В то
же время на мировом рынке высокотехнологической продукции доля России ничтожно
мала – 0,5%. У США – 60%, у Сингапура –
6% [4, c. 21]. Именно поэтому в последнее
время национальная политика направлена на
реализацию стратегии инновационного развития и перехода к экономике, основанной
на знаниях.
Промышленное развитие в России
зависит от государственной инновационно-инвестиционной политики, направленной на: обеспечение высоких темпов развития предприятий товарной специализации промышленности со стабильным или
повышающимся объемом реализации; перспективные наукоемкие товары, имеющие
гарантированный сбыт в перспективе, соответствующие потребностям рынков по
качеству, ценам и перспективной конкурентоспособности и обеспечивающие стабильное участие в формировании бюджета
как за счет налоговых поступлений, так и
за счет получения прибыли от использования государственной собственности; повышение технологического уровня и рентабельности производства на основе применения современной техники, разработанной, как правило, в России или приобретаемой по лицензиям [5, c. 431].
Большую значимость в промышленном развитии России приобретает деятельность Комиссии при Президенте Российской
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России, созданной в 2009 г. Данной Комиссией был принят
ряд решений, направленных на стимулирование инноваций. К мерам поддержки инноваций относятся:
– формирование системы предоставления бюджетных грантов (субсидий) предприятиям по приоритетным направлениям
инновационной деятельности, включая проведение НИОКР, разработку и проектирование новых образцов инновационной про2010, №4

мышленной продукции, компенсацию затрат
на патентование за рубежом;
– увеличение государственной поддержки создания малого инновационного
бизнеса через дополнительную капитализацию Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере;
– разработка и реализация госкорпорациями и компаниями с государственным
участием корпоративных программ инновационного развития;
– установление льготного переходного периода по росту нагрузки на фонд оплаты труда для отдельных категорий инновационных предприятий;
– постановка на баланс объектов интеллектуальной собственности с учетом понесенных затрат на НИОКР;
– предоставление льгот по уплате
налога на прибыль и налога на имущество
отдельной категории предприятий инновационной направленности;
– установление сроков амортизации
для нематериальных активов, непосредственно
используемых
в
научнотехнической и производственной деятельности (изобретения, полезные модели, патенты
и т.д.) по выбору компании: от 2 до 10 лет
или на основании имеющихся документов;
– поддержка через институты развития, федеральные целевые программы создания «инновационных поясов» вокруг вузов, научных учреждений, крупных и крупнейших корпораций, включая компании с
госучастием. Ведущее место в этой работе
при определяющей финансово-методической поддержке федерального центра, как
считают специалисты, должно быть отведено регионам. На реализацию сформулированных Комиссией технологических инициатив в бюджете 2010 года зарезервировано
10 млрд. рублей [6, c. 13].
Регион как территориальное образование, в результате осуществления социально-экономических преобразований в России,
получил статус субъекта Российской Федерации, наделенного собственной компетенцией, правами, обязанностями и ответствен335

Малхасян Г.А.

ностью, закрепленными Конституцией страны, уставами округов, краев, областей, федеративным договором. Законодательное
определение регионов в качестве субъектов
РФ означает признание их самостоятельно
хозяйствующими единицами, имеющими
равные возможности и одинаковый организационно-правовой статус (регион как экономическое предприятие).
Кроме того, каждый регион имеет
свою специфическую воспроизводственную,
отраслевую и технологическую структуру,
свою систему приоритетов и должен рассчитывать на собственные ресурсы при реализации инновационных приоритетов посткризисного роста, чему должна способствовать
комплексная региональная инновационная
политика. Поскольку использование инноваций обеспечивает монопольно высокий
предпринимательский доход, региональные
органы власти должны быть заинтересованы
в повышении уровня регионального инновационного потенциала и интенсификации инновационной деятельности субъектов хозяйствования. Использование инноваций
обеспечит соответствующим структурам,
функционирующим на определенной территории, а соответственно, и территории в
целом, конкурентные преимущества, высокий предпринимательский доход, вследствие чего усилится конкурентоспособность региона на межрегиональном и международном рынках.
Одним из наиболее инновационноориентированных субъектов России, обладающих значительным инновационным потенциалом, является Ростовская область.
Так, по оценкам рейтингового агентства
«Эксперт РА», Ростовская область по инновационному потенциалу занимает 11 место
среди субъектов РФ.
На территории региона расположено
104 организации, выполняющих исследования и разработки, в том числе: 54 научноисследовательских организаций; 15 конструкторских организаций; 14 высших учебных заведений; 12 научно-технических под-
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разделений на промышленных предприятиях, а также 87 государственных и негосударственных высших и средних профессиональных учреждений, 350 образовательных
учреждений подготовки и переподготовки
кадров. Общая численность работников в
организациях науки составляет около 20 000
человек, в том числе более 1000 докторов
наук и 4500 кандидатов наук [7, c. 50–51].
Действуют центр трансфера технологий,
3 технопарка, 8 бизнес-инкубаторов.
Следует отметить, что, несмотря на
достаточно большой научно-технический
потенциал Ростовской области, доля инновационной продукции в валовом региональном продукте составляет малую долю: в
2006 г. – 2,31%, в 2007 г. – 2,37%, 2008 г. –
2,42%, 2009 г. – 3,07% от общего числа
предприятий материальной сферы (рис. 1).
Хотя по затратам на технологические инновации Ростовская область находится на третьем месте среди субъектов ЮФО, уступая
Волгоградской области и Ставропольскому
краю.
В Ростовской области в настоящее
время принимаются меры по созданию и
совершенствованию инновационного законодательства, созданию и развитию
элементов инновационной инфраструктуры, поддержке научно-технических предприятий малого бизнеса, укреплению
имиджа области как инновационноактивного региона России.
Инновационное развитие экономической и социальной сферы в Ростовской
области осуществляется в соответствии со
Стратегией развития региона до 2020 года. Стратегией предусмотрено развитие
инновационной инфраструктуры, функционирование которой позволит поддерживать все необходимые условия инновационного развития – от фундаментальных
научных исследований до внедрения технологий и реализации готовой наукоемкой товарной продукции.
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Рис. 1. Динамика доли инновационной продукции Ростовской области
в валовом региональном продукте

В 2006 г. был принят областной Закон «Об инновационной деятельности в Ростовской области», реализована Целевая
программа развития инновационной деятельности на 2007–2008 гг. Финансирование
данной Программы осуществлялось из следующих источников, в том числе по годам:

средства федерального бюджета: 2007 г. –
603 000 тыс. рублей; 2008 г. – 643 500 тыс.
рублей; средства областного бюджета:
2007 г. – 10 000 тыс. рублей; 2008 г. –
20 470 тыс. рублей. Сегодня реализуется Целевая программа на 2009–2010 гг. (рис. 2).
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Рис. 2. Объем и источники финансирования программы инновационного развития
Ростовской области в 2009–2010 гг.

На финансирование Целевой программы развития инновационной деятельности на 2009–2010 гг. в областном бюд2010, №4

жете на 2010 г. предусмотрено 60 млн.
руб. [8, c. 18].
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В настоящее время ведется разработка областной долгосрочной Целевой
программы развития инновационной деятельности в Ростовской области на
2010–2013 гг. Программа ориентирована
на создание благоприятных условий для
производства и продвижения на внутренний и мировой рынки инновационной,
высокотехнологичной продукции, а также
реализации следующих мероприятий:
• принятие региональных комплексных программ развития инновационной деятельности с учетом обобщенного успешного опыта регионов – лидеров в
инновационной сфере;
• принятие региональных законодательных документов, определяющих
научно-техническую и промышленную
политику в соответствии со стратегией
субъекта РФ;
• обеспечение поддержки инвестиций в научные исследования и разработки
со стороны бизнес-сектора путем предоставления налоговых стимулов;
• законодательное обеспечение создания механизма и организационных
структур венчурного и проектного финансирования научно-технических разработок и инновационных проектов;
• оказание содействия развитию
инвестиций в субъекты предпринимательства, осуществляющие инновационную
деятельность на территории Ростовской
области.
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы:
– рост объемов отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) к 2009 г.
до 14 млрд. рублей, что составит увеличение
в 2,3 раза по сравнению с 2005 г.;
– увеличение доли отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в
валовом региональном продукте с 2,19 процента в 2005 г. до 3 процентов в 2009 г.;
– увеличение к 2009 г. доли в валовом региональном продукте объема выполненных организациями научной сферы
научных исследований и разработок до
3 процентов;
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– увеличение к 2009 г. удельного
веса затрат предприятий на технологические инновации в 1,7 раза в текущих ценах по сравнению с 2005 г.;
– увеличение к 2009 г. количества
малых и средних инновационных предприятий в 2,5 раза.
Одним из важнейших событий в развитии инновационной инфраструктуры в
Ростовской области стало создание Южного
федерального университета на базе Ростовского государственного университета, Таганрогского государственного радиотехнического университета, Ростовского государственного педагогического университета и
Ростовской академии архитектуры инновационных проектов.
Заслуживает внимания и такая организационная форма содействия инновационной деятельности, как технопарки.
Свою специальную правовую основу они
получили, в частности, в распоряжении
Правительства Российской Федерации от
10 марта 2006 г. (с изм. и доп., посл. редакция от 12 сентября 2008 г.), которым
утверждена Государственная программа
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий».
В регионе распространена практика
формирования технопарков на основе крупных вузов: технопарк при ЮФУ (бытовая,
медицинская, измерительная техника, пьезоматериалы, технологии энергосбережения,
информационного и ресурсного обеспечения), Донской технопарк при ЮРГТУ (промышленный дизайн, композиционные материалы, электроприводы, системы управления), технопарк ДГТУ (порошковая металлургия, металлообработка, промышленная
диагностика, системы для двигателей внутреннего сгорания), научно-технологический
парк «Таганрог» при ТРТУ (информатизация для региона, программно-аппаратные
лечебно-диагностические системы, промышленная электроника, телекоммуникационное оборудование, АСУ для ЖКХ). Создание технопарков в сфере высоких технологий в Ростовской области обеспечит территориальную концентрацию финансовых и
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интеллектуальных ресурсов для ускорения
развития высокотехнологичных отраслей
экономики.
Большую значимость приобретает
создание единой информационной системы
инновационного пространства Южного федерального округа. Внедрение такой системы позволит обеспечить создание и ведение
единого реестра перспективных разработок
ЮФО, учет и при необходимости мониторинг вовлечения в хозяйственный оборот,
координацию и взаимодействие всех элементов инновационной инфраструктуры
ЮФО. На организацию, обслуживающую
данную систему, могли бы быть возложены
следующие задачи [9, c. 35]:
– информирование инвесторов и
потенциальных потребителей о состоянии
и степени завершенности перспективных
разработок;
– формирование базы перспективных результатов фундаментальных исследований и выявление потенциально конкурентоспособной продукции на стадии
выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
– формирование крупных инновационных проектов ЮФО;
– проведение прогнозных исследований и оценки необходимого для реализации разработок финансирования, рекламы научно-технических разработок ЮФО.
Такая деятельность позволит в рамках
ЮФО обеспечить реализацию возникающих запросов на технологические инновации со стороны промышленных организаций.
Мониторинг информационной системы позволит получить необходимый
эмпирический материал для подготовки
необходимых законодательных инициатив
по реализации политики Южного федерального округа в области интеллектуальной собственности и инновационной деятельности.
Приоритетным направлением регионального развития является создание совместно с Государственной Корпорацией
«Роснанотех» нанотехнологического центра
2010, №4

в Ростовской области как значимого элемента инновационной инфраструктуры. Данный
центр должен стать катализатором процесса
формирования субъектов инновационной
деятельности в сфере нанотехнологий, а
также обеспечить приход новых управленческих технологий трансфера интеллектуального продукта в реальный сектор экономики. Это позволит получить инструмент в
решении главной проблемы инноваций –
низкого спроса со стороны производства на
перспективные
результаты
научнотехнической деятельности.
Другим важнейшим направлением
регионального развития является создание
благоприятных условий для продвижения на
мировой и внутренний рынки инновационной, высокотехнологичной продукции. Для
реализации этого направления необходимо
расширение финансовой, правовой и информационной поддержки органами государственной власти Ростовской области
субъектов инновационной деятельности.
В данном направлении в 2008 г. разработана
Комплексная система территориальноведомственного мониторинга инновационно-инвестиционных процессов, модель организационно-технического и информационно-консультационного
сопровождения
инновационной деятельности на территории
области [10].
В 2010 г. утвержден «Перечень мероприятий по развитию инновационной
деятельности», в соответствии с которым
на инновационные цели в текущем году в
областном бюджете предусмотрено более
18 млн. рублей. Реализация данных задач
позволит в полной мере использовать потенциал региона в сфере инноваций,
обеспечить условия глубокой интеграции
субъектов инновационной инфраструктуры, стимулировать производство и продвижение на внутренние рынки высокотехнологичной продукции.
В ближайшей перспективе необходимо решение вопросов, связанных с
улучшением функционирования инновационной системы, путем реализации следующих направлений:
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– разработка «Комплексной системы
территориально-ведомственного
мониторинга инновационно-инвестиционных процесссов;
– создание региональных зон экономической активности технико-внедренческого типа;
– повышение эффективности инновационной политики Ростовской области;
– изменение и доработка нормативной правовой базы в сфере инновационной
деятельности;
– содействие модернизации экономики Ростовской области на базе инновационных технологий;
– формирование
организационноэкономических механизмов трансфера и
коммерциализации технологий;
– создание и развитие многоуровневой непрерывной системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для инновационной системы;
– развитие международных и межрегиональных связей в инновационной сфере,
интеграция в российскую и мировую науку
и экономику;
– оказание содействия в создании и
развитии всех необходимых элементов региональной инновационной системы (инновационные бизнес-инкубаторы, технологические парки, инновационно-технологические центры, промышленные парки, центры
трансфера технологий, центры подготовки и
переподготовки инновационных менеджеров, центры информационной поддержки
инновационной деятельности, центры патентной поддержки и зашиты интеллектуальной собственности);
– стимулирование наукоемкого экспорта.
Из вышесказанного следует, что
благодаря новым технологиям и конкурентоспособной научной среде Ростовская
область имеет возможность выйти на передовые позиции, обеспечив технологическое лидерство по направлениям науки и
техники, соответствующим потребностям
развивающейся экономики Юга России.
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Инновации должны стать основой экономического роста Ростовской области и
позволят в полной мере реализовать потенциал региона во всех без исключения
сферах деятельности.
Инновационная политика на данном этапе играет немалую роль в развитии региона, она призвана обеспечить
увеличение валового внутреннего продукта за счет освоения производства принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения рынков сбыта
отечественных товаров.
В связи с этим важной проблемой
реализации инновационных преобразований является необходимость аккумулирования значительных денежных средств,
которые должны быть направлены на развитие инновационной инфраструктуры и
предпринимательства, обновление производственного аппарата, подготовку высококвалифицированных кадров.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Сидоров А.С., соискатель кафедры экономики Белгородского университета потребительской кооперации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматривается подход к совершенствованию организации планирования основных средств предприятий, включающий в себя согласованную последовательность действий,
направленных на придание внутренней упорядоченности и целостности процессу планирования
основных средств.
Ключевые слова: планирование основных средств, технология планирования основных
средств, требования к организации планирования основных средств, центры планирования, автоматизация планирования.

Переход отечественной экономики
от командно-административной формации
к рыночной сопровождался коренной
ломкой основ управления на предприятиях. При этом роль планирования, как
управленческой функции хозяйствующих
субъектов, была нивелирована вследствие
его отнесения к рудименту прежней экономической системы. Установленная впоследствии эмпирическим путем ошибочность такой позиции актуализировала вопросы, касающиеся планирования на
предприятиях. Современный этап развития обусловил постановку проблемы, связанной с организационными аспектами
планирования в целом и планирования
основных средств в частности.
С целью совершенствования организации системы планирования основных
средств предприятий, прежде всего, необходима разработка согласованной последовательности действий, направленных на
придание внутренней упорядоченности и
целостности процессу планирования основных средств. Такая последовательность укрупнено должна включать:
1) определение требований к организации планирования основных средств;
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2) разработку технологии планирования основных средств и ее внедрение;
3) увязку планирования основных
средств с общей системой планирования
предприятия;
4) автоматизацию процесса планирования основных средств.
Рассмотрим содержание каждого
из выделенных этапов.
1. Определение требований к организации планирования основных средств
является начальным этапом организации
системы их планирования на предприятии. В его рамках необходимо определиться по следующим основным направлениям:
– по временному горизонту планирования;
– по гибкости учета изменений;
– по глубине планирования;
– по технологии организации процесса планирования;
– по сложности используемых методов и инструментов планирования.
Выбор принципов планирования
зависит от размера предприятия. Для
крупных предприятий целесообразным
является построение более сложной модеВестник БУПК
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ли планирования основных средств, для
небольших – больше подходит упрощенный вариант.
2. Разработка технологии планирования требует решения целого комплекса
организационно-методических вопросов.
В рамках данного этапа важное значение
имеет формирование организационной
Инициативы:
-модернизация основных
фондов;
-ремонт основных
фондов;
-замена основных
фондов;
-приобретение инвентаря
и инструментов

модели предприятия, позволяющей эффективно осуществлять планирование на
основе выбранных ранее принципов.
С этой целью можно выделить центры
планирования основных средств, определить их ответственность и инициативы
(рис.):

Инициативы:
-ввод основных
фондов;
-техническое перевооружение;
-расширение производственных мощностей

Отчеты,
инвестиционные заявки

Центр эксплуатационных
затрат

Решения, задания

Ответственность:
-техническое состояние основных фондов;
-соответствие нормативам эксплуатационных затрат

Инициативы:
-приобретение основных
производственных фондов;
-сдача в аренду основных
фондов;
-консервирование основных
фондов

Отчеты,
инвестиционные заявки

Центр
инвестиций

Решения, задания

Ответственность:
-эффективность капитальных
вложений в основные фонды;
-видовая структура основных
фондов;
-рассмотрение и утверждение
инвестиционных заявок

Центр
доходов

Ответственность:
-финансовый результат от
сдачи в аренду или продажи основных фондов;
-достаточность основных
фондов для выполнения
производственных планов;
-эффективность использования основных фондов

Рис. Центры планирования основных средств предприятия, сфера их ответственности,
инициативы и взаимосвязи

Центр эксплуатационных затрат отвечает за регулируемые в его рамках затраты, связанные с функционированием и обслуживанием основных средств. К основным группам планируемых, учитываемых,
контролируемых и анализируемых в рамках
центра затрат можно отнести:
– расходы на топливо и энергию;
– расходы на техническое содержание машин и оборудования;
– расходы на инструменты и инвентарь;
– амортизационные отчисления;
– арендные и лизинговые платежи за
используемое имущество.
2010, №4

Центр эксплуатационных затрат будет условно объединять подразделения или
отделы предприятия, в которых возникают
указанные затраты, и специалистов, занимающихся их планированием, учетом, контролем и анализом.
Центр дохода отвечает за финансовый результат от продажи и сдачи в аренду
основных средств, а также отслеживает показатели эффективности использования основных средств, их достаточности для реализации производственных планов предприятия.
В рамках центра дохода условно
объединяют:
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– отделы, отвечающие за реализацию
иммобилизуемых
объектов
основных
средств, курирующие вопросы сдачи в аренду имущества;
– специалистов, занимающихся планированием, учетом, контролем и анализом
указанных в предыдущем пункте операций;
– отделы и специалистов, осуществляющих периодический мониторинг и оценку эффективности, а также достаточности
действующих основных средств.
Центр инвестиций в большинстве
успешно функционирующих отечественных
компаний организационно выделен как «Департамент развития и строительства» или
как «Инвестиционный отдел». Для небольших предприятий его можно представить в
виде «Инвестиционного комитета» – функционирующей по мере необходимости рабочей группы. В состав Инвестиционного комитета целесообразно включать наиболее
компетентных специалистов, представляющих отделы предприятия, связанные с процессом планирования капитальных вложений.
Центр инвестиций так же, как центры эксплуатационных затрат и дохода,
планирует, контролирует и анализирует
расходы и доходы предприятия, но в данном случае в фокусе внимания находятся те
их статьи, которые непосредственно связаны с инвестированием капитала в основные
средства.
Кроме того, в рамках формирования
технологии планирования основных средств
следует разработать и утвердить формы учета, обоснования и план основных средств.
Формы управленческого учета основных
средств разрабатываются для центров эксплуатационных затрат и дохода, в их рамках
отражается информация, необходимая для
выявления проблем в состоянии, использовании и достаточности основных средств.
Содержание таких форм и их количество
определяются спецификой деятельности и
размером предприятий.
К числу рекомендуемых форм обоснования основных средств можно отнести
заявку на капитальные вложения и технико344

экономическое обоснование. Первая составляется центрами эксплуатационных затрат и
дохода в случае выявления ими экономической целесообразности приобретения, аренды, модернизации, реконструкции или продажи объектов основных средств. Заявка
должна содержать экономическое обоснование предполагаемого мероприятия с указанием требуемых затрат и ожидаемого эффекта. Для принятия заявок на предстоящий
период, в рамках регламента планирования,
целесообразно устанавливать временные
рамки.
Технико-экономическое обоснование
разрабатывается Центром инвестиций по
инициируемым им капитальным вложениям.
При этом в случаях значительной капиталоемкости предполагаемого мероприятия или
высокой неопределенности условий планирования вместо технико-экономического
обоснования может разрабатываться бизнесплан.
План основных средств является результатом их планирования, он может включать в свой состав следующие элементы:
– ввод и выбытие основных средств;
– капитальное строительство;
– внедрение новой техники и технологий;
– проведение планово-предупредительных ремонтов;
– капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию;
– уровень и время загрузки машин и
оборудования;
– управление не задействованными в
производственном процессе основными
средствами;
– состав и структуру основных
средств.
На данном этапе следует учитывать,
что планирование основных средств не
должно являться самоцелью, его целесообразно рассматривать как составную часть
общей системы планирования предприятий.
3. Увязка (консолидация) планирования основных средств с общей системой
планирования предприятия. Данный этап
предполагает интеграцию выработанной
Вестник БУПК
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технологии планирования основных средств
с общей системой планирования, действующей на предприятии. Для избежания возможных проблем при консолидации ориентирами на каждом предыдущем этапе процесса формирования системы планирования
основных средств должны выступать базовые принципы и общие организационнометодические основы планирования, применяемые на предприятии.
В том случае, если планирование на
предприятиях осуществляется спонтанно, то
есть не организовано по принципу системы,
предложенная нами технология планирования основных средств может быть адаптирована к процессу планирования прочих
элементов активов и пассивов. В таком случае процесс консолидации будет представлять собой интеграцию технологии планирования отдельных элементов активов и
пассивов в единую систему планирования
предприятия.
4. Автоматизация процесса планирования основных средств. Может являться
весомым подспорьем для сбора, обработки и
консолидации данных, необходимых для
планирования основных средств, а также
эффективным инструментов организации
непосредственно процесса планирования.
Этот этап имеет большое значение, так как, с
одной стороны, позволяет минимизировать
затраты времени и средств, необходимые
для осуществления процесса планирования,
с другой – повышает достоверность его результатов.
По нашему мнению, с позиций автоматизации процесса планирования основных
средств на предприятиях в качестве основных могут рассматриваться следующие подходы:
1. Тотальная автоматизация всей совокупности процессов планирования на
предприятии, в том числе планирования основных средств. Подход целесообразен для
крупных организаций, предполагает следующее:
а) в случае применения на предприятии программного продукта с возможностями процессного планирования – целесооб2010, №4

разна интеграция планирования основных
средств в единую информационную систему
планирования, используемую на предприятии;
б) в случае отсутствия на предприятии практики применения средств автоматизации – приобретение и внедрение программного продукта с возможностями планирования по всей совокупности процессов
предприятия.
2. Локальная автоматизация процесса
планирования основных средств. В большей
степени целесообразна для малых и средних
предприятий, может осуществляться:
а) в виде обособленной автоматизации процесса планирования основных
средств путем разработки необходимого алгоритма на основе пригодных для этих целей и широко используемых на предприятиях программных продуктов (например, средствами MS Excel или в среде 1С);
б) путем автоматизации процесса
планирования основных средств в части
экономического обоснования капитальных
вложений.
Применение программных продуктов для целей экономического обоснования капитальных вложений является минимально допустимой мерой автоматизации процесса планирования основных
средств с позиций его эффективной организации. В этой связи целесообразно рассмотреть возможные к внедрению на
предприятиях программные пакеты экономического обоснования капитальных
вложений и сформулировать основные
критерии их выбора.
В российской и зарубежной практике разработано множество компьютерных программ, которое позволяют значительно ускорить расчеты, а также повысить достоверность оценки инвестиций в
развитие основных средств. К числу зарекомендовавших себя с наилучшей стороны можно отнести:
– зарубежные пакеты COMFAR
(Computer Model for Feasibility Analysis and
Reporting) и PROPSPIN (Project Profile
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Screening and Preappraisal Information
system);
– отечественные пакеты «Project Expert», «Альт-Инвест»», «ТЭО-Инвест», «Инвест-Проект».
На наш взгляд, к числу основных
критериев выбора программ для целей планирования основных средств следует отнести функциональные возможности и открытость системы.
Функциональные
возможности
предполагают следующее:
1) использование современной методики расчета, основанной на имитации
потока реальных денег;
2) максимальную адаптацию программного продукта к принятой в России
системе бухгалтерского учета;
3) широту набора финансовых экономических показателей, используемых для
оценки капитальных вложений;
4) возможности учета инфляции и
расчетов в нескольких валютах;
5) возможность и способы учета неопределенности и рисков.
Открытость системы может быть как
достоинством, так и недостатком в зависимости от целей, которые стоят перед пользователем. В «открытых» пакетах достаточно
квалифицированные пользователи могут
прослеживать и изучать всю методику расчета, а главное, в зависимости от специфичности проекта или необходимости, сами дополнять, корректировать алгоритм (модуль)
программы, тем самым имитировать довольно сложные и разнообразные сценарии
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реализации проекта, используя гибкие возможности таких систем. В то же время такие
возможности пакета таят в себе угрозу ошибок, что обусловило появление «закрытых»
пакетов.
Среди «открытых» программных
продуктов в российской практике наибольшее распространение получили «Альтинвест», Propspin, «ТЭО-Инвест» среди «закрытых» – Comfar и «Project Expert».
Выбор программного продукта через
призму обозначенных критериев позволит
унифицировать процедуру оценки капитальных вложений в развитие основных
средств, а значит, оптимизирует процесс организации их планирования на предприятии.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ГУБЕРНАТОРСТВА
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В статье предпринята попытка историко-правового анализа становления и развития института губернаторства в Российской империи в XVIII веке. Показаны тенденции распространения
этого института, его цель и задачи, роль в механизме государственного управления. Автор приходит к выводу о возможности использования историко-правового опыта в современных условиях.
Ключевые слова: губерния, губернатор, генерал-губернатор, государственная власть.

В настоящее время политическим
руководством Российской Федерации
предпринимаются многочисленные попытки реформирования государственного
устройства страны. Очевидно, что за основу берется ранее существовавшая форма государственного устройства и опыт
зарубежных государств. При этом в
меньшей степени учитывается имеющийся многовековой российский опыт территориальной организации государственной
власти в дореволюционный период. Одновременно выстраивается система органов государственной власти, призванная
обеспечить наиболее эффективное управление на соответствующих территориях:
федеральных округах, субъектах Российской Федерации. К сожалению, при реформировании и этого направления существующий опыт управления регионами в
Российской империи учитывается недостаточно.
В связи с этим весьма актуально
изучение структуры, места в системе органов государственной власти и практики
функционирования института губернаторства и генерал-губернаторства, существовавшего в России со времен Петра I.
Оба этих термина использовались
для обозначения представителей императора в регионах. В царской России отсут2010, №4

ствовало четкое законодательное определение, которое бы позволяло четко отграничить генерал-губернаторов от губернаторов и однозначно определить место тех
и других во всей системе управления.
Термин «губернатор» берет свое происхождение от понятия «губерния», введенного Петром І в начале XVIII в. для обозначения основных единиц административного деления государства. Однако обращает на себя внимание тот факт, что
впервые в 1694 г. в России был использован термин «губернатор», заимствованный в Швеции, когда им поименовали
назначенного архангельского воеводу, а
уже после этого было распространено понятие «губерния».
Введение губерний, название которых использовалось для обозначения высшей из местных административных единиц,
началось в начале XVIII в. В 1702 г. была
образована первая губерния на завоеванных
у Швеции землях – Ингерманландская. Петровским указом [3] 1708 г. было образовано восемь губерний во главе с губернаторами, которые в 1719 г. разделили на
провинции (при этом число губерний увеличилось до 11). Главами новых территориальных единиц – губерний – назначались адмиралы и генералы. А еще две,
находившиеся в особом положении в свя347
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зи с близостью границ враждебных государств Швеции и Турции, возглавлялись с
1708 г. генерал-губернаторами (Ингерманландская, с 1710 г. – СанктПетербургская и Азовская). При этом для
Петербургской губернии особое положение «главы местной администрации» было безусловно связано со столичным статусом. Институт губернаторства создавался Петром I как орган местной власти
вместо существовавшего ранее института
воеводства и должен был стать опорой
центральной власти на местах в решении
сложных задач государственного управления.
При императрице Анне Иоанновне
генерал-губернаторство было установлено
и в Московской губернии, центром которой была вторая столица империи – Первопрестольная Москва. Вместе с тем это
было лишь более высокое, более уважительное название должности губернского
начальника, признание его государственной значимости, хотя ранг генералгубернатора по функциям и компетенции
от других губернаторов практически ничем не отличался. Лишь в отдаленных регионах генерал-губернатор на практике
становился полновластным представителем императора. Так, например, в начале
XVIII в. была утверждена единая Сибирская губерния во главе с генералгубернатором – высшим должностным
лицом местной сибирской администрации
с громадной гражданской и военной властью [2].
Петровские губернские реформы,
сохранявшие свое значение почти три
четверти XVIII века, позволили практически унифицировать управление империей
на уровне «центр-регион», то есть объединить на основе бюрократического централизма. Но они же постепенно стали и
тормозом в реализации региональной политики власти, поскольку громоздкая бюрократическая система управления страной, сложность коммуникаций в совокупности с локальным характером деятельности губернаторов, замкнутых на местных
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проблемах, а нередко и собственном благополучии, не обеспечивали согласованности и оптимальной реализации общегосударственных интересов. Губернаторы
просто не могли видеть и соотносить ситуацию в своей губернии с общегосударственными проблемами, не могли оперативно среагировать даже на сложные
внутригубернские проблемы.
Такая ситуация прекрасно осознавалась вступившей на престол и прочно на нем
укрепившейся царицей Екатериной II и ее
советниками. Указом от 21 апреля 1764 г.
Екатерина утвердила «Наставление губернаторам», по которому определялись
функции губернатора и закреплялось:
«Губернатор, как поверенная от нас особа
и как глава и хозяин всей врученной в
смотрение его губернии, состоять имеет
под собственным нашим Сената нашего
ведением, почему и указы только от нас и
Сената нашего приемлет». Но все эти частичные исправления управленческой системы Екатерины II, издавшей до 1775 г.
более ста актов по частным проблемам
управления на местах, проблемы не решали. Это показало «бунтарское бедствие» –
восстание Е. Пугачева, резко обострившее
проблему эффективности местного госуправления.
Потребовалось
создавать
практически новое административнотерриториальное деление империи и
управленческую систему на местах [5].
Важнейшим этапом упорядочения
управленческих отношений по оси
«центр-регион» стала губернская реформа
Екатерины II, оформленная в 1775 г. изданием «Учреждения для управления губерний» [6] 1775 г. Это был обширнейший документ, унифицировавший и кодифицировавший законоположения о местном
управлении страной. Причинами новой реорганизации управления территориями были
проблемы согласованности действий в решении общегосударственных задач – создание единой управленческой системы, реализация фискальной политики, обеспечение
внутренней безопасности и др. В основу административно-территориального деления
Вестник БУПК
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был положен демографический критерий –
численность населения до 300–400 тыс. человек, что облегчало бы выполнение местной администрацией управленческих, полицейских и фискальных функций. При этом в
основу деления был положен уже отработанный в европейских государствах механизм деления страны на административнотерриториальные единицы с населением
400–450 тыс. жителей (департаменты во
Франции – 400 тыс., графства в Англии –
450 тыс.). Провинции ликвидировались, а
губернии разукрупнялись.
Согласно «Учреждениям …» главой губернской администрации, «яко хозяин своей губернии», становился наместник, или генерал-губернатор (по должности он был председателем наместнического правления). Однако соотношение
должностей генерал-губернатора, губернатора и вице-губернатора прописано не
было, и на практике генерал-губернатор
встал во главе не одной, а нескольких губерний.
При этом независимо от «Учреждений…», главной задачей первых екатерининских генерал-губернаторов было
оформление нового административнотерриториального устройства империи.
В определенной мере они стали соавторами системы. Поэтому среди них были
виднейшие государственные деятели –
такие, как Г.А. Потемкин, П.А. Румянцев,
З.Г. Чернышев, Я.Е. Сиверс, чей личный
статус, ввиду особого доверия императрицы,
был намного выше формального статуса
любой занимаемой ими должности. В результате и сама должность генералгубернатора с самого начала вышла из рамок, поставленных «Учреждениями …».
В первые годы реформы, когда перестройка старых и образование новых
губерний шли особенно быстро, состав
округов управления генерал-губернаторов
непрерывно менялся, но, как правило, не
превышал двух-трех губерний. Впервые
они были упорядочены указом от 13 июня
1781 г., который окончательно определил
место генерал-губернаторов в системе гу2010, №4

бернских учреждений: заложил стандарт
округа (две губернии) и класса должности
(I–II кл.), подтвердил особое положение
столичных губерний.
Учреждение о губерниях определило
главное
назначение
генералгубернатора – «строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест
и людей о исполнении законов и определенного их звания и должностей: но без
суда да не накажет никого; преступников
законов и должностей да отошлет, куда по
узаконениям следует для суда, … ибо государев наместник не есть судья, но сберегатель императорского величества изданного
узаконения, ходатай за пользу общую и государеву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел. Словом сказать, нося
имя государева наместника, должен он показать в поступках своих доброхотство, любовь и соболезнование к народу» [6,
c. 174–180]. Так витиевато, но жестко определялось положение верховной императорской власти на местах – «наместника» или
«главного
губернатора»
–
генералгубернатора [4].
Позднейшие изменения, связанные,
в частности, с территориальными приобретениями, не затронули основ системы.
К концу 1796 г. в России было 24 генералгубернаторства: 18 состояли из двух губерний каждое, 3 из одной, 2 из трех и
1 из четырех губерний; вне округов оставались только Саратовская губерния и
Земля донских казаков. Однако генералгубернаторов было всего 19: некоторые
совмещали посты в разных округах, другие места подолгу пустовали [1].
Существование крупных административно-территориальных единиц в
Российской империи позволило учесть
региональную специфику, понять особенности и создать условия для более эффективной организации управления, сделать
возможным его децентрализацию, согласовать и рационально учесть интересы
центра и окраин. Поэтому вопрос об эффективной организации управления губернии и о правовом статусе должностно349
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го лица, стоящего во главе этого административного деления, всегда являлся чрезвычайно важным для правительства России, а имеющийся историко-правовой
опыт должен быть учтен в современных
условиях проведения реформ.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
В данной статье рассматриваются вопросы международных финансовых и валютных отношений, делается попытка выявления и формулировки противоречий, вызванных функционированием
доллара в качестве мировых денег, а также анализа тенденций их развития и путей разрешения. Американский доллар может ослабнуть, но вряд ли потеряет статус резервной валюты в обозримом будущем. Такое мнение разделяет большинство экспертов. Тем не менее сложившиеся противоречия с течением времени будут обостряться.
Ключевые слова: доллар США, курс доллара, мировые деньги, финансовый кризис, противоречия современной валютной системы, резервы, резервная валюта, внешняя задолженность
США, международные резервы.

В ходе начавшегося в 2008 году
мирового финансового кризиса руководство США стало проводить политику
накачивания денег в экономику с целью
стимулирования внутреннего спроса и
предотвращения банкротства кредитных
институтов. Это создало угрозу обесценения доллара, играющего роль главной резервной валюты, и вызвало широкую дискуссию о перспективах развития международных валютных отношений. Представители ряда государств и международных
кредитных организаций предлагали даже
заменить доллар в качестве резервной валюты иными платежными средствами.
По мере выхода мировой экономики из кризиса дискуссии о будущей роли
доллара в международной валютной системе стали утихать. Однако противоречия, связанные с использованием доллара
в качестве резервной валюты, сохранились.
В статье делается попытка выявления и формулировки противоречий, вызванных функционированием доллара в
качестве мировых денег, а также анализа
тенденций их развития и путей разрешения.
2010, №4

Длительное использование доллара
как главной резервной валюты привело, с
одной стороны, к огромной и растущей задолженности США остальному миру, а с
другой – к накоплению остальным миром
активов, по которым можно получить не менее значительные суммы долларов.
По состоянию на 31 декабря 2009 года внешний долг США брутто составлял
13 767,867 млрд. долларов [1]. Львиную долю этого долга составляют ценные бумаги
США. На июнь 2008 года стоимость ценных
бумаг США в руках у иностранцев составляла $10,3 трлн., как в государственных облигациях США ($3,6 трлн.), так и корпоративных акциях ($3 трлн.) и облигациях ($2,8)
[2]. Чистая задолженность США, рассчитанная нами на основе данных о платежном балансе за период с 2000 по 2010 год, возросла
на $ 5 312, 917 млрд. [3].
Для домохозяйств, негосударственного сектора и правительства США нарастание внешней задолженности означает необходимость изыскания все более крупных
средств для погашения долгов. Для этого
требуется, как минимум:
– существенное сокращение потребления домохозяйств, т.е. внутреннего
351

Шахомиров М.А.

спроса и уровня жизни большинства американцев;
– переход от рекордных значений
дефицита госбюджета к значительному
его профициту, а следовательно, сокращение правительственных расходов и
увеличение налогов;
– смена дефицитного торгового баланса на профицитный, т.е. значительное
повышение конкурентоспособности американских товаров, в том числе – за счет
сокращения издержек, понижения уровня
оплаты труда.
Однако ситуация в США развивается диаметрально противоположным образом, и поворот ее на 180 градусов, учитывая политическую обстановку и менталитет американцев, не представляется
возможным, по крайней мере, в обозримом будущем.
Долги США, скорее всего, будут
как и прежде погашаться за счет все новых займов.
На другом полюсе, т.е. в остальном
мире, данная тенденция выражается в постоянном нарастании долларовых резервов.
Так, международные резервы Китая
за 2000–2009 годы увеличились с $ 156 млрд.
до $2 399 млрд. (без учета золотых запасов)
[4], Японии – с $ 347 млрд. до $1049 млрд.
[5]. В основном это казначейские облигации
США, так как доля золота, СПЗ и резервной
позиции в МВФ в международных резервах
незначительна. За тот же период совокупный
рост международных резервов Индии, Бразилии и РФ составил более $ 650 млрд. [6].
Из этого следует, что только указанные пять стран увеличили свои резервы более чем на $ 3,6 трлн. Эти страны являются
крупнейшими держателями долларовых резервов в мире. Согласно официальным отчетам более 50% из них представлены в долларах США, а в случае Китая и Японии эта доля значительно выше, так как резервы в основном сформированы за счет вложений в
долговые инструменты США, казначейские
облигации.
На сегодняшний день Китай, Япония, Индия, Россия и Бразилия хранят бо352

лее 50% международных резервов мира.
Динамика роста этих резервов говорит
сама за себя.
Международные резервы Китая в
I квартале 2010 года выросли на
$47,9 млрд. и достигли $2,4471 трлн. [7].
Международные резервы Японии в
марте 2009 года составляли $1,019 трлн., а
в марте 2010 года – $1,042 трлн.
В мае 2009 года Международные резервы Бразилии составляли $195,264 млрд., а
в марте 2010 года – $243,276 млрд.
В мае 2009 года Международные резервы Индии составляли $262,306 млрд., а в
феврале 2010 года – $278,357 млрд.
Динамика международных резервов РФ приведена ниже и говорит о значительном их росте на протяжении последних лет (рис.).
Из рисунка видно, что за последние
6 лет наблюдается более чем шестикратный
рост валютных резервов РФ.
В золотовалютных резервах РФ около
50% составляют доллары. Об этом
26.01.2010 г. сообщил журналистам председатель Банка России С. Игнатьев. Он отметил, что структура золотовалютных резервов
с лета 2006 года практически не изменилась и
составляет примерно 50% – доллары, 40% –
евро, около 10% – фунты стерлингов, около
1% – японские йены [8].
В обзоре деятельности Банка России
по управлению валютными активами приводится структура валютных активов по
видам инструментов [9]. По состоянию на
31 марта 2009 года валютные активы Банка
России были инвестированы в следующие
классы инструментов: депозиты и остатки
на корреспондентских счетах – 11,3%,
сделки РЕПО – 8,8%, ценные бумаги иностранных эмитентов – 79,9%. Ценные бумаги иностранных эмитентов представляют
собой купонные государственные облигации, эмитированные, в частности, США,
Германией, Соединенным Королевством,
Францией, Японией, а также бескупонные и
купонные ценные бумаги государственных
агентств. На США приходилось 37,0% активов, Германию – 17,2%, Францию –
Вестник БУПК
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19,5%, Соединенное Королевство – 11,8%,
на остальные страны – 14,5%. Это значит,
что значительная часть валютных резервов
РФ вложена в долговые обязательства Правительства США. То есть, если взглянуть с

оглядкой на 2004 год, когда международные резервы РФ начали расти, получается
что размер долга США только РФ вырос
как минимум на 158 млрд. долларов [10].
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Рис. Динамика международных резервов РФ
по данным Центрального банка Российской Федерации

Причем страны – крупнейшие кредиторы США (КНР, Япония, Россия и др.),
с одной стороны, не заинтересованы, в падении курса доллара, поскольку обесценятся накопленные резервы, поэтому избегают
крупных продаж долларов на мировом
рынке, поддерживают его курс все новыми
закупками. А с другой стороны, накопление
долларов для них означает, что они постоянно продают в США больше ценностей,
чем покупают, т.е. безвозмездно (или в обмен на «бумажки») поставляют огромные
товарные массы американцам. Положение
усугубляется еще и тем, что курсы национальных валют ряда стран – кредиторов
США существенно занижены по отношению к доллару в сравнении с паритетом их
покупательной способности. Так, курс китайского июня занижен примерно в 2 раза,
индийской рупии – в 3 раза, российского
рубля – примерно в 1,8 раза.
Резко выросшая эмиссия долларов в
последние два года будет объективно вести
к росту цен мировых товарных рынков, выраженных в долларах, т.е. к его обесцене2010, №4

нию, и искусственно поддерживать завышенный курс доллара становится все
накладнее и не выгоднее. Но и накапливать
доллары также не выгодно.
На основе сказанного можно предложить следующую формулировку противоречий современной международной валютной системы:
1. Сохранение имеющегося уровня
благосостояния населения и государственных расходов США возможно лишь за счет
роста внешней задолженности США. Но
рост этой задолженности неминуемо приведет к обесценению доллара и, как следствие, – к падению благосостояния населения США и финансовых возможностей
американского правительства, тем более
значительному, чем дольше накапливается
задолженность и чем выше ее размеры.
2. Страны – кредиторы США вынуждены накапливать долларовые активы и
поддерживать курс доллара, но это означает
для них потери созданной стоимости во все
больших размерах.
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Американский доллар может ослабнуть, но вряд ли потеряет статус резервной
валюты в обозримом будущем. Такое мнение разделяет большинство экспертов. Тем
не менее сложившиеся противоречия с течением времени будут обострятся.
Профессор экономики Stern School of
Business Н. Рубини полагает, что в следующие 2–3 года доллар будет ослабевать [11],
поскольку имеются огромный дефицит
бюджета США, который не снижается, а
также большой объем долга страны. В то же
время ослабление доллара не может продолжаться вечно, а что касается статуса резервной валюты, по мнению Н. Рубини, пока
реальной альтернативы доллару нет. Европейский монетарный союз под угрозой развала, японская иена также не совсем подходит, идея сделать SDR (расчетной единицы
МВФ) наднациональной валютой вряд ли
станет реальностью, поскольку это расчетная единица, а не валюта, а сделать «резервной валютой» золото не получится, потому
что его физически мало в мире, чтобы обеспечить им резервы стран. Китайский юань
тоже пока не может стать резервной валютой в силу отсутствия валютной гибкости и
большого рынка долговых инструментов.
Миру, вероятно, придется ждать 20 лет, пока
появится реальная альтернатива.
В свою очередь, профессор высшей
школы экономики (ВШЭ) Мартин Гилман
напомнил, что пять лет назад ведущие аналитики мира говорили, что фундаментально
доллар должен обвалиться, но с тех пор он
укрепился [12]. Это говорит о поддержке
доллара основными странами держателями
международных резервов.
Расстановка экономических сил в
мире меняется, поэтому будет меняться и
конфигурация валютного рынка, полагают
некоторые эксперты. Главный стратег по
инвестициям Investec Майкл Пауэр отмечает, что валютный рынок долгое время был
«бинарным», все мерилось по отношению к
американской валюте [13]. По его мнению, в
будущем все будут ориентироваться на несколько валют, и вероятно «это будет БРИКкрест». Валюты этих стран – «четыре R»
354

(реал, рубль, рупия и латинское наименование китайских денег Renminbi – «народные
деньги»), а если, как считают многие эксперты, к странам БРИК присоединится Индонезия, то речь будет идти о «пяти R» Возможно, ориентиром будут и другие валюты,
например, гонконгский доллар.
Профессор ВШЭ Мартин Гилман
также выразил мнение, что роль развивающихся стран на валютном рынке будет расти. Сейчас такие страны, как США и Великобритания, имея огромные долги, диктуют
международным финансовым институтам
(таким, как МВФ и т.д.) их политику. В то
же время те развитые страны, которые
раньше были должниками, сейчас выступают в роли кредиторов. И через какое-то время эти новые кредиторы, такие как страны
БРИК, будут диктовать свои условия, определять правила поведения.
Учитывая вышеуказанные мнения
экспертов, можно сделать предположение,
что сложившаяся парадоксальная ситуация с
точки зрения поиска альтернативы доллару
США не разрешена, и ее решение не предвидится в ближайшее время.
Разрешение указанных противоречий
современной международной валютной системы, на наш взгляд, возможно по следующим направлениям:
– более широкое использование
остальным миром в качестве резервных других национальных валют, а также формирование новых региональных валют по примеру евро. В этом случае американцам будет
все труднее рассчитываться по своим долгам
с помощью роста задолженности. Они будут
вынуждены повышать конкурентоспособность своей продукции, а значит, снижать
уровень издержек производства. Поэтому
данный вариант также вызовет сопротивление со стороны США;
– все более широкое использование
странами – кредиторами США долларовых
резервов для приобретения имущества, принадлежащего американским резидентам,
прежде всего – долей в капитале корпораций
(вплоть до контрольных пакетов), а также
других материальных и нематериальных акВестник БУПК
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тивов (земельных участком, авторских прав,
технологий и т.п.). На этом пути, видимо,
возникнет сопротивление со стороны собственников США, но страны – кредиторы
смогут все сильнее использовать растущую
зависимость от них США для достижения
своих интересов в этом направлении. То, что
данные процессы уже начались, свидетельствует, например, тот факт, что в течение
длительного периода американские активы,
принадлежащие иностранцам, растут намного быстрее и все больше превосходят зарубежные активы, принадлежащие американцам.
Власти США даже вынуждены идти
на продажу высокотехнологичных производств тем странам, которым ранее запрещалось предоставление высоких технологий. Примером служит продажа компанией
«Ford» своего шведского автоконцерна
«Вольво» частной китайской автомобильной
компании Zhejiang Geely Holding Group.
(Хотя до этого власти США воспрепятствовали продаже «Опеля» консорциуму с участием российского Сбербанка.)
Список литературы
1. Внешний долг брутто США
[электронный ресурс]: Официальные данные / Департамент Казначейства Соединенных Штатов Америки. – Вашингтон,
2010. – URL: http://www.ustreas.gov/tic/
debtad09.html.
2. Отчет по иностранным держателям американских казначейских облигаций [электронный ресурс]: Официальные
данные / Департамент Казначейства Соединенных Штатов Америки. – Вашингтон, 2010. – URL: http://www.ustreas.
gov/tic/shla2008r.pdf.
3. Данные платежного баланса
США [электронный ресурс]: Официальные данные / Бюро экономического анализа, Департамент коммерции США. –
Вашингтон, 2010. – URL: http://
www.bea.gov/international/xls/table1.xls.

4. Международные резервы Китая
[электронный ресурс]: Официальные данные / Народный Банк Китая. – Пекин,
2010. – URL: http://www.pbc.gov.cn/
english/diaochatongji/tongjishuju/gofile.asp?
file=2000-S5e.htm.
5. Международные резервы Японии
[электронный
ресурс]:
Официальные
данные / Министерство финансов Японии. –
Токио, 2010. – URL: http://www.mof.go.jp/
english/e1c006.htm.
6. Международные резервы Китая
[электронный ресурс]: Официальные данные / Народный Банк Китая. – Пекин,
2010. – URL: http://www.pbc.gov.cn/
english/ diaochatongji/tongjishuju/gofile.asp?
file=2000-S5e.htm.
7. Из интервью с С. Игнатьевым //
Информационное агентство «ПРАЙМ
ТАСС», Москва, 2007. – URL:http://www.
prime-tass.ru/news/0/%7B49BA0918-4D4F43C6-AE21-B8DA594786A4%7D.uif.
8. Обзор деятельности Банка России по управлению валютными активами
[электронный ресурс]: Официальные данные / Банк России. – М., 2010. – URL:
www.cbr.ru.
9. Dan Weil «Roubini: Dollar Will Drop
15 to 20 Percent» [электронный ресурс] / Dan
Weil
//
«Moneynews».
02/2010
–
URL:http://moneynews.com/StreetTalk/Nourie
l-Roubini-dollar-drop/2010/02/09/id/
349382?s=al&promo_code=96F4-1.
10. Интервью «Crisis» A Conversation with Martin Gilman» [электронный ресурс] // AmCham News magazine. – 2009. –
№ 86 – URL: http://www.amchamnews.ru/
issue86/gilman.
11. Magnus Heystek. «Bubble fears as
emerging markets soar: Michael Power»
[электронный ресурс] / Magnus Heystek //
Moneyweb. – 2010. – URL:http://www.
moneyweb.co.za/mw/view/mw/en/page
295799?oid=509967&sn=2009+Detail&pid=
295799.

jadefalcon@yandex.ru
2010, №4

355

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Бурмакин Н.П., соискатель Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:
МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В статье анализируются проблемы выработки и применения системного подхода к организации на предприятии процесса инвестирования с использованием всей совокупности ресурсов.
Анализируются современные концепции организации инвестиционного процесса. Обосновывается, что эффективные инвестиционные процессы в соответствующих подсистемах организации
приводят к росту ее потенциала и устойчивому развитию.
Ключевые слова: системный подход, система, внешняя среда, внутренняя среда, элемент,
структура, связь, состояние, поведение, модель, равновесие, устойчивость, инвестиции, инвестиционные процессы.

Системный подход к организации на
предприятии процесса инвестирования
предполагает эффективное использование в
создании стоимости всей совокупности ресурсов. Реализация системного подхода к
организации инвестиционного процесса
представляет интерес для отечественных
компаний. Однако системный подход не
требует выхода за пределы воспроизводственного и финансового анализа инвестиций. В современной рыночной экономике
величина инвестиций отдельного предприятия определяется ходом производственных
процессов, которые зависят от выстраивания
системы бизнеса.
Представление организаций в виде
систем и призывы к такой интерпретации в
период решения важных на данный период
управленческих задач являются довольно
массовым походом как исследователей, так
и менеджеров различного уровня. Вместе с
тем это одна из наиболее трудных задач современного представления организаций как
социально-экономических объединений. Современное экономическое развитие России
позволяет говорить о сложившейся ситуации
как о новой исходной концептуальной схеме, к которой привели последствия еще не
окончившегося мирового финансового кри356

зиса. Основу составляют структурные сдвиги, которые уже произошли в экономике и
определяют пропорции и будущие преобразования социально-экономических систем.
При этом организации как социальноэкономические системы взаимосвязаны
между собой и образуют различные структуры и комплексы. Например, это могут
быть отраслевые объединения, холдинги,
которые обладают более обширными связями со своими дочерними организациями и
выходят за пределы национальных границ.
Понятийный аппарат системного
подхода для анализа и изучения поведения
предприятий и организаций весьма велик.
Методы и методики его применения
настолько обширны, что позволяют реализовать принципы системного подхода в самых различных случаях и для достижения
разноплановых целей. Актуальной категорией для современных предприятий является
их отнесение к открытым или закрытым системам и соответствующее определение их
поведения по отношению к элементам
внешней среды.
Тем не менее, определение «система» является ключевой для общесистемной
теории и современного представления организаций как социально-экономических сиВестник БУПК
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стем. Вместе с тем управление как процесс
всегда происходит по отношению к некоторому объекту и привязке к конкретному месту его расположения. Трактовок и определений понятия «система» существует очень
много. Каждое из них выделяет основные
свойства объекта систематизации или опирается на те или иные положения теории систем, которые представляются авторам таких определений главными. Людвиг фон
Берталанфи, основоположник теории систем, определяет систему как комплекс взаимодействующих элементов, находящихся в
определенных отношениях друг с другом и
со средой. В соответствии с этим определением организация – это социальноэкономическая динамическая система, состоящая из множества взаимосвязанных
элементов, которые образуют определенную
целостность, действуют в соответствии с
поставленной целью и объективными законами, стремясь максимально продлить свой
жизненный цикл и сохранить ресурс
системы1.
В качестве основных понятий, характеризующих строение и функционирование
систем, назовем следующие: внешняя среда,
внутренняя среда, элемент, структура, связь,
состояние, поведение, модель, равновесие,
устойчивость, цель. Под элементом понимается
неделимая
и
функционально2
самостоятельную часть .
Структура – производная от категории элемент – совокупность элементов и
взаимосвязей между ними, одна из основополагающих категорий для настоящего исследования, поскольку является образующей
и конструктивной основой взаимодействия
как элементов внутренней среды организаций, так и множества организаций между
собой. Объединение организаций между собой образует уровни комплексов организаций различной степени и уровня интеграции.
В организационных схемах отражаются наиболее значимые взаимосвязи между
элементами организационной структуры
1

Найденов И.В. Прогнозирование развития открытых социально-экономических систем на транспорте. М.: Финстатинформ, 2001. С. 13.
2
Там же. С. 13.
2010, №4

управления, существующие в течение анализируемого периода времени и отражающие
их расположение и порядок взаимодействия.
В зависимости от типа схемы она, как рисунок, отражает реальное взаиморасположение
элементов. Кроме того подобные схемы могут отражать и желаемое взаимоотношение
элементов. Взаимоотношения могут касаться
как элементов различного уровня управления, т.е. как неделимых элементов, так и подсистем более высокого уровня, имеющих
собственную структуру. Наличие структуры
является одним из признаков существования
системы, а ее качество – способность системы и к достижению целей.
Текущий финансовый кризис еще
продолжает оказывать существенное влияние
на деятельность предприятий, поэтому к системе менеджмента предъявляются все более
высокие требования. Кроме того стимулятором этих процессов в настоящее время является и понимание неэффективности существующих бизнес-процессов, которые в ряде
случаев привели к банкротству предприятий.
Понимание этой ситуации приводит к необходимости повышения требований к субъектам управления и соответствующим им организационным переменным: структуре, технологиям, ресурсам, в том числе к управленческому персоналу, офисному оборудованию и
офисным технологиям.
Формирование и построение новых
организаций, их количественные изменения, суть-отражение структурных преобразований, происходящих в отраслях экономики, увеличение количества организаций
являются некоторым признаком проявления
интереса к соответствующей отрасли экономики. Другой фактор – это продолжающееся дробление крупных предприятий и
объединений на более мелкие, но, тем не
менее, самостоятельные предприятия. Поэтому, по имеющимся данным, можно говорить, что торговля и общественное питание продолжают быть лидерами по количеству организаций и предприятий, а промышленность и сельское хозяйство удерживают динамику снижения числа своих
предприятий (табл. 1, 2).
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Системный подход – известный метод решения задач управления в организациях. Вместе с тем представление организаций
в виде социально-экономических систем является одним из наиболее перспективных методов современного менеджмента, поскольку
позволяет учитывать объективные законы

организации. Один из основных – закон анализа и синтеза. Содержание этого закона заключается в том, что процессы разделения,
специализации, дифференциации и т.п. необходимо дополняются противоположными
процессами – соединения, кооперации, интеграции и т.п.
Таблица 1
Количество организаций и предприятий в некоторых отраслях экономики
Российской Федерации*, тыс.
Отрасль

2005

Промышленность

489 052

Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт и связь

304 086
415 446
149 465

Торговля и общ. питание
Всего:

1 621 552
4 417 074

Отрасль
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство, охота
и лесничество
Строительство
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного
пользования

2006

2007

2008

478 413

409 742

416 135

293 241
371 696
184 487

261 487
351 751
193 474

233 572
390 495
214 866

1 831 401
4 767 260

1 724 292
4 506 607

1 807 452
4 674 896

Данные на 1 января указанного года.
Источники: Российский статистический ежегодник. 2008: стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 847 с.;
Российский статистический ежегодник. 2007: стат. сб. / Росстат. – М., 2007. – 826 с.; Российский
статистический ежегодник. 2006: стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – 806 с.; Российский статистический ежегодник. 2005: стат. сб. / Росстат. – М., 2005. – 819 с.
*

Таблица 2
Удельный вес предприятий и организаций некоторых отраслей экономики
Российской Федерации*, доли ед.
Отрасль

2005

Промышленность

0,111

Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт и связь

0,069
0,094
0,034

Торговля и общ. питание
Всего:

0,367
4417074

Отрасль
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство, охота
и лесничество
Строительство
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов
личного
пользования

2006

2007

2008

0,103

0,109

0,105

0,064
0,087
0,031

0,067
0,092
0,033

0,065
0,089
0,032

0,340
4767260

0,360
4506607

0,347
4674896

* Источник: рассчитано автором.
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тельную суть закона единства анализа и
синтеза. Делимость системы находится в
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центре построения и осуществления анализа как способа исследования объекта. Цель
анализа заключается в стремлении к более
полному познанию закономерностей функционирования системы при существующей
заданной структуре. Делимость систем –
это процесс их декомпозиции на простейшие части (элементы). Простые элементы
объяснить проще. Декомпозиция широко
Система входов в субсистемы субъекта управления:
информационную
техническую
технологическую
экономическую

применяется не только во всех областях
науки и техники, но и в повседневной жизни. Интерпретировать и понять поведение
простых объектов гораздо легче. Если то,
что получилось, в результате условного
разделения еще достаточно сложно для понимания, то декомпозицию применяют до
тех пор, пока исследователь не получит простого и понятного описания объекта.
Система выходов из субсистем субъекта управления:
информационную
техническую
технологическую
экономическую

Рис. 1. Системы входов и выходов субъекта управления

Однако система – это целое, которое нельзя просто так без последствий
разделить на независимые части, иначе
она теряет свои существенные свойства.
Поэтому организацию как систему, которая есть это целое, невозможно понять
только посредством анализа. Синтез как
вторая часть одного процесса продолжает
процесс анализа и представляет собой
«процесс объединения в единое целое частей, свойств, отношений, выделенных
посредством анализа. Задача синтеза –
спроектировать, построить такую структуру системы, при которой наилучшим
образом будут реализованы заданные ею
функции. Стадия синтеза относится к активной системосозидающей деятельности
человека, будь то конструирование техни2010, №4

ческих систем или разработка оптимальных иерархических структур управления
социально-экономическими процессами».
Реализация закона единства анализа и синтеза методом «черного ящика»
предусматривает сосредоточение исследователя на системе входов и выходов организации с выделением соответствующих подсистем управления: информационной, технической, технологической, организационной, экономической и др.
Кроме того, такое деление на подсистемы
и является одним из возможных вариантов деления организации. Рассмотрение
методологических и методических аспектов анализа и синтеза приводит к мысли
об ограниченном характере каждого из
них в отдельности. Анализ сосредоточи359
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вается на структуре, он показывает, как
работают части целого, и устремлен
внутрь вещей. Синтез акцентирует внимание на функциях, он открывает, почему
части целого действуют именно так. Поэтому анализ дает знание и предшествует
действию, процессу. Синтез дает объяснение и понимание, приводит к действию.
Практический подход к анализу и
синтезу организаций может быть реализован с помощью метода «черного ящика»
на основе схемы системного анализа. Типовая последовательность осуществления
системного анализа предусматривает следующие необходимые этапы:
– формулирование проблемы;
– изучение объекта;
– анализ элементов;
– формирование целей решения
проблемы;
– разработка альтернативных путей
решения проблемы;
– сбор исходной информации;
– разработка моделей;
– проведение расчетов по моделям;
– проверка полученных результатов (верификация).
Исследуя различные организации,
в первую очередь анализируют процессы
управления, осуществляемые в них для
достижения целей производства по созданию товара или услуги. Управление происходит посредством перемещения информации в так называемых контурах
управления и обмена данными между
элементами структуры управления. Динамика развития организации и процессов,
происходящих в них, соответствует эволюции развития систем управления в социально-экономических
объединениях.
При такой трактовке системы необходимо
в них выделить основные системные категории управляющей и управляемой подсистем. Содержание управления может
быть проиллюстрировано с помощью
простого рекуррентного соотношения (рекуррентной формулы):
an+p =F (n, an, an+1, …, an+p-1),

360

которое позволяет вычислить все члены
последовательности a1, a2, a3, …, если
заданы ее первые р членов. Пример рекуррентного соотношения: 1) арифметическая прогрессия, 2) геометрическая
прогрессия, 3) последовательность чисел
Фибоначчи1.
Распространение информации происходит в контурах управления. В контурах управления рассматривается несколько необходимых элементов, без которых
такое построение не может быть полным:
объект управления, субъект управления,
цель (совокупность целей) системы
управления, прямая связь, обратная связь,
а также внешняя среда и ее влияющее
воздействие. Необходимо различать контур следования и контур управления. Если
элемент является источником простых реализаций сигналов, то в этом случае мы
можем говорить о контуре следования.
Если сигналы от данного элемента воспринимаются как управляющие, то контур
называется контуром управления. Таким
образом, прямая связь в математической
интерпретации – это последовательность
элементов, в которой каждый предыдущий элемент является источником сигналов для последующего элемента.
В современных системах управления на предприятиях и в организациях
осуществляется построение нескольких
субмеханизмов, составляющих и формирующих субъект управления. В условиях
интенсивного развития и реализации инвестиционных процессов происходит возникновение дополнительных агрегатов,
участвующих в формировании и инвестиционных процессов, и программ. Для
принятия необходимых решений и контроля их исполнения неизбежно происходит разделение на более низкие уровни
соответствующего количества субсистем
для каждого из инвестиционных проектов.
Взаимодействие таких субсистем и самого
субъекта управления многообразно и в
целом может отражаться более сложным
1

Математическая энциклопедия / гл. ред.
И.М. Виноградов. М.: Советская энциклопедия.
1984. Т. 4. С. 955.
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рекуррентным соотношением с учетом
более низких слоев управления:
a Sn+p =F S [(nS, aSn, a Sn+1, … ,
a Sn+p-1), (nS-1, aS-1n, a S-1n+1, … ,
a S-1n+p-1 ),...,
(nS-l, aS-ln, a S-ln+1, … , a S-ln+p-1 )],
где
S – система, функционирующая на
уровне субъекта управления; s-1 – система, функционирующая на уровне субъекта
управления более низкого уровня (например, инвестиционных программ); s-2 –
проектов и т.д.; l – количество уровней
управления.
Дальнейшее выделение участвующих звеньев происходит в ходе поступательного развития системы. Например, в
управляющей подсистеме выделяются исполнители принятых управленческих решений, образующие исполнительный ап-

парат. Принцип обратной связи реализуется по известной схеме путем установления соответствия отклонений состояний
системы от нормативных ее значений. Рекуррентные сигналы информационных
каналов обратной связи предполагают поступление соответствующих сигналов уже
от субъекта управления на вход объекта
управления с учетом результатов обработки этих сигналов и их необходимой в
подобных случаях трансформации. Доступность принципа обратной связи обеспечивает популярность самого системного
подхода в управлении организациями. На
более низких уровнях управления контуры управления тиражируются необходимое количество раз как нижестоящие организационные звенья.

Проверка
достижения
цели

Объект
управления

Цель
(цели)

Обратная связь

Влияние
внешней среды

Прямая связь

Субъект
управления

Рис. 2. Контур управления

В этой связи управление по отклонениям – одна из важнейших возможностей,
которая возникает в условиях применения
системного подхода к управлению, а откло2010, №4

нение показателей системы от плановых
значений возводит подобные показатели в
число основных параметров функционирования системы, а значит, и всего предприя361
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тия. Основный принцип управления по отклонениям заключается в постоянном анализе силы и характера управляющих воздействий на объект управления. Принятые
управленческие решения могут повлиять на
состояние объекта в будущем, поэтому
связь величины отклонения с количеством и
силой реакций ответов подлежит регулированию и оптимизации. Это обеспечивается
наличием сильной обратной связи, через которую оперативно подаются команды на
управляемый объект. Данное положение относится и к социально-экономическим системам, где управление должно быть автоматизированным, то есть осуществляться
только с участием человека. В системах, в
контуре обратной связи которых существует
значительное запаздывание, отклонение может быстро достичь такого значения, которое является максимальным или минимальным для данного показателя. В подобной
ситуации количественный рост отклонения
приводит к дегенеративному изменению системы, управлять которой традиционными
методами уже невозможно. Поэтому в подобных случаях на предприятиях вводится,
например, внешнее управление с участием
антикризисного управляющего.
Большинство функционирующих в
настоящее время предприятий с точки зрения теории систем – открытые системы.
Конкурентная среда, оказывая влияние на
данное предприятие, вызывает постоянное
колебание значений его основных показателей. В результате такого взаимодействия
возникает информация в соответствующих
функциональных подсистемах. В обычном
(традиционном) представлении отклонения
являются отрицательным фактором. Но в
системной теории по отношению к предприятию это – двигатель будущего развития
предприятия. Выявление слабых сторон, которые вызывают эти отклонения от заданных значений параметров, приводит к стимулированию капиталовложений. В свою
очередь инвестиции в те или иные сферы
деятельности предприятия приводят к возникновению новых отклонений показателей
системы, стимулируя в конечном счете рост
и развитие всего предприятия. Таким обра362

зом, мы говорим о двух сторонах процесса
развития системы: сохранение устойчивости
и возникновение отклонений. Таким образом, борьба с отклонениями является заранее
заданным методом функционирования любой системы. Представление такого функционирования системы во времени дает нам
развитие системы и соответствующую динамику значений технико-экономических
показателей.
Совокупность значений техникоэкономических показателей предприятия и
есть категория состояния объекта управления. При формировании того или иного
управленческого решения учитывается последовательность таких состояний, которые
могут классифицироваться как допустимые
и недопустимые. Некоторые исследователи
предлагают более обширную классификацию состояний системы, применяя такие
термины, как «предпочтительное» состояние
или «возможное» состояние. В рамках данного исследования считаем подобную классификацию несоответствующей реальной
работе различных систем, так как любое
другое состояние системы неизбежно будет
трактоваться регулятором как допустимое
или недопустимое.
Однако следует согласиться, что для
того, чтобы управляющее решение было
эффективным, время разработки и реализации решения должно быть меньше времени,
необходимого объекту для перехода в недопустимое состояние: ai(min) ≤ ai ≤ ai(max) , где
ai(min) . ai(max) значения параметров системы S.
При этом система управления, или субъект
управления, работает только в том случае,
если вероятность нахождения управляемой
подсистемы в области допустимых значений
выше, чем заданное минимальное значение
вероятности нахождения объекта управления в области допустимых состояний.
Резюмируя системные подходы к
описанию процессов управления на предприятии или в организации, следует особо
остановиться на процессах инвестирования,
поскольку именно только эти процессы составляют возможные шаги по развитию
предприятия и продлению его жизненного
цикла. Соответствующее описание объекта
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управления на основе выделения специальных инвестиционных задач или функций
предполагает дальнейшее детальное описание объекта управления. Это может осуществляться на основе последующего представления системы с применением общих и
специальных функций управления (Fi,), где
Fi – специальная функция инвестирования.
При агрегатном представлении объекта
управления из всей совокупности субобъектов инвестиционный проект(ы) может быть
представлен в качестве одного из таких агрегатов и включен соответствующим образом
в организационную структуру управления.
Соответственно, контуром управления в инвестиционной системе называется последовательность элементов системы, взаимосвязанное функционирование которых направлено на реализацию определенной задачи
управления капиталовложениями. То есть
такой контур управления соответствует инвестиционному процессу, а данные о работе
этой функциональной подсистемы перемещаются по каналам прямой и обратной связи. Подобная система управления также может состоять из нескольких подсистем. Это
могут быть, например, технический, технологический или информационный контуры
следования или управления.
Предметом экономического анализа
на предприятии является хозяйственная деятельность. Предмет системного анализа –
структурные изменения во внутренней среде
организации и определение того, как окружение влияет на нее. Поэтому основные постулаты в теории организации позиционируются от рациональных организаций к социальным, что соответствует стремлению
закрытых систем к открытым. Опираясь на
эту системную парадигму как на исходную
концептуальную схему, Д. Глейк предположил в отношении эволюции сложных систем, что мельчайшие изменения в настоящем данной системы вызывают потрясающие дальнейшие изменения системы в будущем.
В результате реализации системного
подхода практические выводы могут быть
таковы: исследование компании должно
осуществляться, опираясь на представление
2010, №4

организации как о некоторой целостности.
Целое состоит из частей, взаимосвязанных
между собой горизонтальными и вертикальными связями и информационными потоками. Необходимо учитывать пропорции развития частей и агрегатов единого целого
между собой. Циркулирование информации
между частями целого обусловливает наличие процессов, которые могут приводить к
развитию организации или ее умиранию.
Инвестиционные процессы в соответствующих подсистемах организации приводят к
росту ее потенциала и устойчивому развитию. В первую очередь это относится к социальной сфере любой компании, обеспечивает привлекательность для капитальных
вложений.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье определены направления использования инструментов интернет-маркетинга в деятельности хозяйствующих субъектов; показаны преимущества и проблемы использования интернет-рекламы; определены функции корпоративного web-сайта при проведении кампании по продвижению товаров и услуг в Интернете.
Ключевые слова: инструменты интернет-маркетинга, корпоративный web-сайт, маркетинговые исследования, интернет-реклама.

Интернет-маркетинг – новый вид
маркетинга, включающий традиционные
элементы (товар, распределение, продвижение, маркетинговые исследования), реализуемые с помощью инструментов Интернета в
дистанционном, интерактивном режиме, и
потому обеспечивающий возможность ускорения, удешевления и более качественного
осуществления всех маркетинговых процессов [3].
Маркетинг в сети Интернет соответствует классической концепции маркетинга
на предприятии. Он включает все составляющие маркетинговой деятельности, а именно: исследования рынка, покупателей и

внешней среды, продвижение продукции,
брэндинг, работу с посредниками, организацию торгово-сбытовой деятельности. В то
же время электронный маркетинг обладает
особой спецификой, которая, в первую очередь, заключается в появлении новых инструментов проведения маркетинговой кампании. Таким образом, происходит объединение традиционных методов маркетинга и
новейших информационных технологий [3].
Целесообразно выделять три основных направления использования инструментов интернет-маркетинга в деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе торговых организаций (рис. 1).

Направления использования инструментов
интернет-маркетинга

маркетинговые исследования с позиции
производителя/
продавца продукции

проведение кампании
по продвижению
товаров и услуг

организация торговли
через Интернет

Рис. 1. Направления использования инструментов интернет-маркетинга
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Интернет является благоприятной
средой для маркетинговых исследований с
целью определения конъюнктуры рынка,
выявления запросов потребителей. Использование Интернета при проведении маркетинговых исследований имеет ряд преимуществ, дает возможность проводить их
быстро, эффективно и с минимальными затратами.
Маркетинговые исследования могут
быть основаны на сборе и анализе как уже
существующей информации, так и данных,
полученных непосредственно от потребителей, например, в ходе опроса. При традиционном подходе к проведению маркетинговых исследований источниками информации
служат различные периодические статистические и бизнес-издания, данные государственной статистики, нормативно-правовая
информация, публикации в открытой печати
и т. п. Аналогичную информацию, но в более полном объеме, можно получить в Интернете, поскольку практически все печатные издания имеют электронные аналоги,
кроме того, существует ряд материалов,
представленных только в сети.
Другим важным направлением использования
инструментов
интернетмаркетинга является проведение кампаний
по продвижению. Интернет дает возможность путем грамотной организации системы продвижения привлечь покупателей в
онлайновые и традиционные магазины и тем
самым увеличить объем продаж, повысить
имидж торговой марки, создать новые каналы распределения.
Продвижение в сети Интернет представляет собой комплексный процесс, включающий создание и рекламу интернетресурса, рекламу продукции/услуг, брэндинг, взаимодействие с потребителями, привлечение и работу с посредниками [3].
Основу продвижения товаров и услуг
на рынок как при проведении традиционной
маркетинговой кампании, так и с использованием интернет-технологий составляет реклама.
Следует отметить, что из всех составляющих интернет-маркетинга реклама
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получила наибольшее распространение, так
как Интернет позволяет значительно снизить
затраты на рекламу, повысить ее качество.
Эффективность интернет-рекламы
обусловлена
следующими
факторами.
Прежде всего это высокая степень сфокусированности рекламы на конкретных пользователях. Практически все другие средства
рекламы ориентированы на массы, Интернет
позволяет демонстрировать рекламу четко
определенному кругу лиц и максимально
эффективно представлять рекламируемую
продукцию, что связано как с возможностью
передачи исчерпывающей информации о
товарах, так и с мультимедийной природой
Сети, позволяющей использовать текст,
графику, звук и видео.
Интернет – интерактивная среда,
представляющая коммуникационную модель «многие-многим», что дает возможность организациям взаимодействовать с
потребителями, а не односторонне передавать информацию. Базируясь на современных компьютерных технологиях, Интернет
предоставляет широкие возможности оперативного и глубокого анализа рекламных мероприятий за счет обратной связи с потребителями и вне привязки к конкретной территории или локальному рынку.
В числе наиболее важных проблем
использования интернет-рекламы в России
определены: небольшая доля потенциальных покупателей из числа пользователей
Интернета; информационная перегруженность сайтов, что затрудняет привлечение
потенциальных клиентов; недостаток профессиональных специалистов в сфере интернет-маркетинга и рекламы; отсутствие
соответствующего законодательства; неразвитость платежного сервиса и высокая стоимость за пользование Интернетом в регионах; неразвитость Интернета в России в целом; низкая просвещенность бизнессообщества в области информационных
технологий; отсутствие мониторинга интернет-рекламы [2].
В Интернете наряду с обычными
составляющими продвижения товаров и
услуг важным является создание и провеВестник БУПК
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дение дополнительной рекламной кампании web-сайта.
Корпоративный web-сайт – это виртуальный офис организации, ее представительство в сети Интернет, который выполняет целый ряд функций при проведении кампании по продвижению товаров и услуг в
Интернете, а именно: продвижение продук-

ции и торговой марки в Интернете; проведение текущих маркетинговых исследований;
обеспечение обратной связи с потребителями; сервисное обслуживание и информационная поддержка клиентов; работа сайта в
качестве электронного магазина; привлечение посредников и поддержание деловой
связи с партнерами (рис. 2).

продвижение продукции и торговой марки в Интернете

Функции корпоративного
web-сайта

проведение текущих маркетинговых исследований

обеспечение обратной связи с потребителями
сервисное обслуживание и информационная поддержка
клиентов
работа web-сайта в качестве электронного магазина

привлечение посредников и поддержание деловой связи
с партнерами
Рис. 2. Функции корпоративного web-сайта при проведении кампании
по продвижению товаров и услуг в Интернете

Индивидуальный подход к каждому потребителю, который реализуется на
web-сайте организации при помощи информационных технологий, способствует
более качественному удовлетворению потребностей.
Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов в значительной
мере зависит от мнения общественности.
Использование Интернета позволяет существенно снизить затраты на public
relations за счет перенесения акцента с
традиционных средств, например печатных материалов, на информационную
форму представления в Интернет. Это
должно привести к снижению тиражей и
сокращению количества фото и печатных
2010, №3

материалов, высвобождению рабочего
времени работников, занятых организацией и проведением соответствующих мероприятий.
Преимуществом Интернета перед
другими средствами public relations является возможность обновления информации в реальном времени без каких-либо
затрат на оперативность изменений.
В Интернете могут быть опубликованы
пресс-релизы или представлена текущая
информация для акционеров, потребителей и т.д.
Интернет-технологии
позволяют
создавать видеоконференции, чаты, электронные почты и т.д. Возможна реализация web-сайта организации при помощи
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средств программирования, который будет работать в автономном режиме: собирать заказы, оформлять сделки, отвечать
на вопросы, то есть посетитель всегда
сможет получить интересующую его информацию или продукт.
Использование Интернета способствует удешевлению и ускорению маркетинговых процессов. За счет индивидуального подхода к каждому потребителю,
который реализуется при помощи интернет-технологий, организация может снизить расходы на маркетинговые коммуникации, сосредоточившись на реальных потребителях, которые заинтересованы в
данном продукте. При помощи Интернета,
который реализуется посредством высокоскоростных каналов связи, время всех
маркетинговых коммуникаций снижается
в десятки, а иногда и в сотни раз.
Таким образом, для эффективности
маркетинговой деятельности необходимо
использование инструментов интернет-
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маркетинга, внедрение современных технологий, что позволит повысить конкурентоспособность хозяйствующих субъектов.
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cooperation organization, distribution channels formation
and specificity.

Poseva N.V., Assistant,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Development of New
State Social Policy in the
Context of New Social Doctrine of Russia. P. 263.
The paper discloses
certain provisions of new social doctrine of Russia: prerequisites for the formation,
goals and tasks and realization conditions; clarifies the
essence of state social functions and substantiates principles of the state social policy corresponding to the doctrinal provisions of its strategic development.
Key words: social doctrine, state social functions,
social policy.
Kuchkovsky A.A., Assistant, Chair of Services and
Commerce Activity Organization, Novosibirsky State University of Economics and
Management
Approaches to Integration of a Trading Com-

Korolyova N.A., Assistant, Chair of Accounting,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
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pany
Communication
Complex. P. 268.
In the conditions of
modern competitive market
of consumer goods communication complex is one of
the factors providing for the
competitiveness of commerce
structures; the paper substantiates the necessity of the integration of communication
complex elements as the most
efficient approach to trading
companies communications
implementation.
Key words: communication complex, communication program, synergy effect
of communications.
Belousova A.M., Assistant, Novosibirsky State University of Economics and
Management
Client
Orientation
Management in Tourist
Organization. P. 271.
The formation of new
social and economic environment considerably changes position of tourist organizations in the economy of the
country and in the life of the
society; introduces significant
corrections in the system of
management, puts forward a
number of complex tasks on
introducing client orientation.
The experience shows that
client oriented management is
one of the fundamental conditions for dynamic development of a tourist organization.
Key words: tourist organization, client oriented,
tourist services.
Talanova N.V., Assistant, Chair of Monetary Cir2010, №4

culation and Credit, Cheboksarsky Cooperative Institute,
Russian University of Cooperation
Formation and Development of Information and
Infrastructural
Components of AIC Innovation
Development
Support.
P. 275.
The paper is devoted to
the urgent problems of modern AIC development in Russia; it substantiates the necessity of agroindustrial sector
of economy innovation development support with the
special attention given to the
assessment of information
and infrastructural components of Russian and Chuvash Republic AIC innovation development support.
Key words: AIC innovation development, AIC information provision, innovation infrastructure, information and consulting services.
Elisejeva E.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Accounting and Taxation Aspects of NonMaterial Incentives for Organization’s Employees Labor. P. 281.
Non-material incentives
as a method of influencing
organization’s personnel are
of great importance due to
their minimal cost; but the
development and introduction
of the said incentives is a
considerably difficult process
directed at reaching the balance between the interests
and possibilities of the organ-

ization and the needs of its
employees. The paper discloses the specific peculiarities of the process from the
point of view of accounting
and taxation.
Key words: motivation,
non-material incentives, organization’s costs, taxable
basis on income tax.
Tsypkina M.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Costs Recording and
its Influence on the Financial Results at a Construction Company. P. 286.
The paper is dedicated
to the peculiarities of defining financial results of a construction company activities
proceeding with the applied
methods of costs recording
and specific conditions of
production activities of construction sector companies.
Key words: accounting,
costs recording, financial result, income, expenditures,
construction object, building
contract, unfinished production, taxation recording.
Sonnikov A.V., PostGraduate Student, Chair of
Economics, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Economic Interests as
Driving Force of Family
Economy
Development.
P. 289.
The paper discloses the
essence of the subjective, objective
and
subjectiveobjective approaches to the
study of interests; defines the
role of economic interests in
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the development of family
economy and substantiates
the necessity of developing
family budgets in order to
prevent the conflicts of the
family members and simulate
the development of family
economy.
Key words: household
economy, family economy,
economic interest.
Lutsenko Yu.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Integrated Marketing
Communications Application as Services Promotion
Basis. P. 293.
The paper is dedicated
to the problems of studying
the peculiarities of integrated
marketing communications
application as the basis for
services promotion; provides
the definition of the notion
integrated marketing communications. The author analyzes key peculiarities of integrated marketing communications application with services consumers offered by
travel agencies.
Key words: services, integrated marketing communications.
Bykova V.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Situation in Cement
and Dry Building Mixes
Market at Present Stage.
P. 298.
The paper studies the
development of cement sector
and dry building mixes sector
378

and stages of their economic
development policy.
Key words: cement
market, dry building mixes
market, market policy, construction.
Kuzminova
Yu.V.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Multimedia and Internet
Technologies
in
Marketing
Communications System. P. 302.
The paper studies the
notion of marketing communications with special attention paid to the main notions
of Internet technologies and
multimedia; substantiates the
advantages of Internet technologies in marketing, marketing
communications
means and the use of multimedia in marketing communications means.
Key words: communications, marketing communications, Internet technologies,
multimedia, media.
Gordejeva A.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Methodics of Detecting Significant Distortions
in Bookkeeping (Financial)
Reporting. P. 308.
The paper is dedicated
to the problems of detecting
significant distortions in
bookkeeping reporting with
the author studying analytical
procedures when detecting
distortions and mistakes in
bookkeeping reporting.

Key words: mistakes in
reporting, deliberate and undeliberate mistakes.
Kovalchuk S.G., PostGraduate Student, St. Petersburg Academy of Management and Economy
Innovation Entrepreneurship Favorable Environment Formation Problems in Magadan Region.
P. 313.
The paper dwells on the
problems and prospects of the
development of innovation
entrepreneurship in Magadan
Region; analyzes innovation
relations as a new management object.
Key words: innovations, small and medium entrepreneurship,
innovation
process, economy.
Chekunov A.S., PostGraduate Student, North
Caucasus Academy of State
Services
IMF and WTO Activities in the Modern Conditions of Global Economic
Crisis. P. 318.
The paper dwells on the
activities of the World Trade
Organization and IMF to
smooth the consequences of
the global economic crisis for
national economies in the
conditions of international
monetary and financial crisis;
influence of the said institutions on the word economy,
their place and role in the existing system of global economic regulations.
Key words: WTO,
global economic crisis, IMF,
crediting mechanism, international trade, subsidies.
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Glukhova E.A., PostGraduate, Russian University
for Economy named after
G.V. Plekhanov
Review of Communication Strategies of Companies Producing Industrial
Optics. P. 327.
The paper studies different communication strategies of companies producing
industrial optics. The geography under study includes
Russia, Japan, China, the
USA, Germany and Italy.
The author provides recommendations on the development of communication strategies to Russian companies
on the basis of foreign experience.
Key words: marketing
communications, promotion
strategies, optics companies,
optics trade marks, optics
market.
Malkhasyan
G.A.,
Post-Graduate
Student,
Northern Caucasus Academy
of Public Service
Regional
Industrial
Development
Innovation
Potential. P. 334.
The paper studies innovation development of industrial potential of Russia and
Rostov Region; comes forward with recommendations
on the stimulation of the regional innovation infrastructure; reflects main forms of
the support of innovation entrepreneurship in the system
of regional industrial policy;
makes the conclusion that
innovation policy at present
stage of post-crisis development plays a significant role
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in the development of the region.
Key words: industrial
development, regional innovation policy, innovation and
investment processes, regional industrial policy.

ical and legal experience in
modern conditions.
Key words: province,
Governor, Governor General,
state power.

Sidorov A.S., Scientific
Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Fixed Assets Planning
organization Improvement
at a Company. P. 342.
The paper dwells on the
approach to the improvement
of fixed assets planning organization in companies,
which includes coordinated
sequence of actions directed
at adding internal order and
integrity to the process of
fixed assets planning.
Key words: fixed assets
planning, fixed assets planning technology, requirements to the organization
fixed assets planning, planning centers, planning automation.

Shakhomirov
M.A.,
Scientific Degree Applicant,
Volgograd State Technical
University
Contradictions
of
Modern International Currency System. P. 351.
The paper dwells on the
questions of international financial and currency relations; makes an attempt to
reveal and define contradictions, caused by the functioning of the US dollar as world
monies as well to analyze the
trends in their development
and the ways of their solution.
Key words: US dollar,
dollar rate, world monies, financial crisis, modern currency system contradictions,
reserves, reserve currency,
US foreign debt, international
reserves.

Gogenko L.A., Federal
Inspector in Belgorod Region
Emergence of Governorate Institution in Russian Empire. P. 347.
The paper makes an attempt of historical and legal
analysis of the emergence
and development of governorate institution in Russian
Empire in the 18th century;
shows the trends of the
spread of the said institution,
its goals and objectives, its
role in the state governance
mechanism.
The
author
comes to the conclusion on
the possibility of using histor-

Burmakin N.P., Scientific Degree Applicant, Moscow State University of
Economy, Statistics and IT
Investment Systems:
Mechanism of Organization
and Functioning. P. 356.
The paper analyzes the
problems of development and
application of a systemic approach to organization at a
company of the investment
process with the use of the
whole integrity of resources
as well as modern concepts of
investment process organization; substantiates that efficient investment processes in
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the corresponding subsystems
of an organization lead to the
growth of its potential and
sustainable development.
Key words: systemic
approach, system, external
environment, internal environment, element, structure,
connection, position, behavior, balance, stability, investments, investment processes.
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Boichenko N.A., Junior
Researcher, Research Center,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
On the Question of Using Internet Technologies in
Marketing Activities of
Businesses. P. 365.
The paper determines
the directions of using Internet marketing tools in the ac-

tivities of businesses; reveals
the advantages and problems
of using Internet advertising;
defines the functions of corporate website while carrying
out the campaign on goods
and services promotion in the
Internet.
Key words: Internet
marketing tools, corporate
website, marketing research,
Internet advertising.
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Правила представления рукописей авторами
Редакция журнала «Вестник Белгородского университета потребительской кооперации» принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных научных исследований, оформленные в виде статей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным статьям Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.
Опубликованные или размещенные в Интернете материалы, а также
материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и
стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов
осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специалистами по данной проблематике. Решение о публикации статьи принимается
редакцией журнала.
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.
Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в
исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально
короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо
от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или
требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Требования к предоставляемым материалам
Статья, оформленная с использованием Microsoft Word для Windows, в
печатном и электронном варианте (на CD-диске) представляется по адресу:
308023, Белгородский университет потребительской кооперации, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 а (с пометкой «В редакцию журнала “Вестник”»), по e-mail:
research@bupk.ru (в теме письма следует указать: «Для публикации в журнале “Вестник”»).
Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны
содержать:
– Ф.И.О. полностью;
– полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
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Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не
публикуются.
Статья принимается к опубликованию при условии, что ее текст является
окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положений, нарушающих норм действующего законодательства и права третьих лиц.
Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не
допускаются.
С авторами статей, представленных для публикации, заключается
лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте
журнала «Вестник Белгородского университета потребительской кооперации»: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. Заполненный и подписанный авторами лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с рукописью. Договор в 2-х экземплярах может быть представлен лично или направлен в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая,
116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере.
Правила оформления научных статей
Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном
виде в одном файле, который должен содержать:
 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
 сведения об авторе;
 название статьи;
 аннотацию;
 ключевые слова;
 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
 библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова
статьи приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характеристика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового
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чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New
Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в
верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут
в соответствии с законодательством РФ авторы статей.
Статьи должны иметь библиографические списки в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008).
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman
10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие
документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные;
сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска
(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах);
сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания;
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международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания в сносках, как правило,
заменяют точкой.
1

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251.
17
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.
3

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для данного документа.
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006.
210 с.

Повторная

15

Первичная

3

Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,
Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с.

Повторная

11

Первичная

18

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере
Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55.

Повторная

19

1

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.

Концепция виртуальных миров … С. 190.

Там же. С. 68.

Библиографическая ссылка, приводимая в конце статьи, может содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее
обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; физическую характеристику документа; сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. При
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нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная
нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, в затекстовой ссылке сохраняют.
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2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8.
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н/Д, 2006. – С. 144–251.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27.
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