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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 658:656.13
Исаенко Е.В., д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе Белгородского
университета потребительской кооперации
Милюкин Д.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВЛЮ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В статье рассмотрена сущность рыночной активности, ее структура, модель комплексной
оценки рыночной активности и подходы к ее оценке, проведена комплексная оценка рыночной
активности.
Ключевые слова: рыночная активность, модель комплексной оценки рыночной активности,
методика рыночной активности, комплексная оценка рыночной активности.

Рыночная активность организаций на
потребительском рынке обусловливает их
конкурентоспособность и устойчивое развитие.
Под рыночной активностью нами
понимается интенсивность деятельности организации на потребительском рынке,
предусматривающая устойчивое развитие
организации на основе экономического роста, ее выход на новые рыночные ниши, достижение нового качественного состояния,
отражающая ее внутреннее состояние, степень использования имеющихся ресурсов и
внутренних возможностей и обусловливающая самоизменение, саморазвитие, саморе-

гуляцию и самодвижение организации с
учетом влияния факторов внешней среды.
Хозяйственная деятельность организации предполагает ее функционирование и
развитие. В этой связи авторы предлагают
подразделять рыночную активность на активность под влиянием факторов функционирования организации (к которой отнесены
деловая, экономическая, финансовая, маркетинговая, трудовая активности) и активность
под влиянием факторов развития организации, которая включает инновационную и
инвестиционную активности. На рисунке 1
показана структура рыночной активности
организации.

деловая
экономическая
инновационная
финансовая
инвестиционная
маркетинговая
трудовая

Активность под влиянием
факторов развития

Активность под влиянием факторов функционирования организации

Рыночная активность

Рис. 1. Структура рыночной активности организации
2011, № 1
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Рассмотрим модель комплексной
оценки рыночной активности организаций,
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами (рис. 2), включающую выбор объекта оценки, формирование системы показателей, сбор и обработ-

ку информации, разработку и реализацию
методики комплексной оценки рыночной
активности, непосредственно проведение
комплексной оценки, разработку стратегии и определение направлений повышения рыночной активности организаций.

Рыночная активность
Цель: экономический рост на основе завоевания новых рыночных ниш, повышение прибыли
Цели
Деловая
активность
ускорение
оборачиваемости
капитала

Экономическая
активность
повышение эффективности
использования
экономического
потенциала

Финансовая активность
повышение
эффективности использования финансовых ресурсов, достижение
финансовой
устойчивости организации

Маркетинговая активность
повышение
конкурентоспособности на
потребительском
рынке и
увеличение
доли
рынка

Трудовая
активность
рост производительности
труда, степени реализации знаний,
умений, способностей
при выполнении конкретного вида
трудовой деятельности

Инвестиционная активность
повышение
эффективности использования
имеющегося
инвестиционного потенциала с
учетом
уровня инвестиционных
рисков

Инновационная активность
приращение
новизны технико-технологических, экономических, организационных,
управленческих,
психологических и др. предлагаемых рынку
процессов, товаров или услуг

Выбор объекта оценки: организации, осуществляющие торговлю
автотранспортными средствами
Разработка и реализация методики комплексной оценки рыночной активности
Алгоритм

Система показателей

Методы оценки

Сбор и обработка информации
Комплексная оценка рыночной активности организаций
расчет
расчет
расчет
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Рис. 2. Модель комплексной оценки рыночной активности организаций,
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами
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Реализация предложенной модели
направлена на достижение основной цели:
экономический рост на основе завоевания
новых рыночных ниш, повышение прибыли.
Для комплексной оценки рыночной
активности предлагается использовать систему показателей. Все показатели рыночной активности в соответствии с предлагаемой классификацией рыночной активности
подразделены на две группы, включающие
активность под влиянием факторов функционирования организации и активность под
влиянием факторов развития организации. В
свою очередь активность внутренней среды
под влиянием факторов текущего функцио-

нирования предприятия представлена показателями в разрезе ее видов: деловая активность; маркетинговая активность, экономическая активность, финансовая активность;
трудовая активность и активность под влиянием факторов развития предприятия, представленная показателями в разрезе ее видов:
инновационная активность и инвестиционная активность. Так как активность предполагает динамику, то по всем показателям
необходимо рассчитывать темпы роста.
Методика комплексной оценки рыночной активности апробирована на примере ООО «Автотрейд Белогорье» и ООО
«АТ-моторс Белогорье» (табл. 1).
Таблица 1
Показатели рыночной активности ООО «Автотрейд Белогорье»
ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2009 годы
Показатели

Деловая активность
Оборачиваемость активов, раз
Оборачиваемость оборотных средств, раз
Оборачиваемость запасов, раз
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Экономическая активность
Ресурсоотдача, руб.
Оборот организации в расчете на одного жителя области, руб.
Количество проданных автомобилей в расчете на одного жителя
области, шт.
Финансовая активность
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
Коэффициент общей платежеспособности
Маркетинговая активность
Доля оборота организации на рынке области, %
Расходы на рекламу, тыс. руб.
Трудовая активность
Производительность труда, тыс. руб.
Зарплатоотдача, руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата одного работника, тыс. руб.
Соотношение темпов роста производительности труда и средней
заработной платы, коэф.
Доля расходов на заработную плату в общих расходах, %
Инвестиционная активность
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал (в
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
Доля расходов на амортизацию основных средств в общей сумме
расходов, %
Инновационная активность
Численность работников с высшим образованием, чел.
Численность работников, повысивших квалификацию, чел.
Доля работников с высшим образованием, %
Доля работников, повысивших квалификацию, %
2011, № 1

ООО «Автотрейд
Белогорье»,
2009 г. к 2006 г.

ООО «АТ-моторс
Белогорье»,
2009 г. к 2006 г.

0,2287
0,2481
1,0906
0,1109

0,4093
0,4000
8,730
0,099

0,1950
0,4644

0,2132
3,2981

0,3189

2,2000

0,6239
0,5286
1,1839
0,9252

1,2525
4,6667
3,1905
2,0196

0,9608
0,6027

1,125
1,5965

0,8490
0,5895

1,0593
0,1723

1,4408

1,5364

0,9296
1,0658

0,5258
4,7117

0,2580

0,6997

0,8265

2,0881

0,9091
0,7500
1,6453
1,3614

3,4000
2,0000
1,0826
0,6364
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Для оценки рыночной активности организаций избран метод интегральной оценки, который, по нашему мнению, обеспечивает объективное видение ситуации и дает
возможность оценить функционирование
организации на рынке в конкурентной среде.
Методика включает определение
обобщающих индексов рыночной активности под влиянием факторов функционирования и развития организации и комплексного показателя рыночной активности:
Iф  5 Д  Ф  Э  Т  М,

(1)

где
Iф – обобщающий индекс рыночной
активности под влиянием факторов текущего функционирования организации;
I p  ИН  ИВ,

Д, Ф, Э, Т, М, ИН, ИВ – индексы роста деловой, финансовой, экономической,
трудовой, маркетинговой, инвестиционной,
инновационной активностей.
Групповой индекс каждого вида активности также нами предлагается находить
аналогичным образом:
Х  n X 1  X 2  X 3  ... X n ,

(3)

где
Х – групповой индекс соответствующего вида активности;
n – число показателей.
Комплексный индекс рыночной активности:
J к  Iф  Iр ,

(4)

(2)

где Jк – комплексный индекс рыночной активности.
где
Iр – обобщающий индекс рыночной
В таблице 2 показаны результаты
активности под влиянием факторов развития
комплексной оценки рыночной активности
организации;
избранных организаций.
Таблица 2
Комплексная оценка рыночной активности ООО «Автотрейд Белогорье»
и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2009 годы
Показатели

2007 г. к
2006 г.
ООО «Автотрейд Белогорье»
Групповой индекс деловой активности
1,0677
Групповой индекс экономической активности
1,0485
Групповой индекс финансовой активности
0,7999
Групповой индекс маркетинговой активности
1,0837
Групповой индекс трудовой активности
1,2173
Обобщающий индекс рыночной активности под влиянием факторов функционирования
1,0339
Групповой индекс инвестиционной активности
1,1531
Групповой индекс инновационной активности
0,9840
Обобщающий индекс рыночной активности под влиянием факторов развития
1,0652
Комплексный индекс рыночной активности
1,0494
ООО «АТ-моторс Белогорье»
Групповой индекс деловой активности
5,6022
Групповой индекс экономической активности
6,5055
Групповой индекс финансовой активности
2,1945
Групповой индекс маркетинговой активности
5,0132
Групповой индекс трудовой активности
1,8981
Обобщающий индекс рыночной активности под влиянием факторов функционирования
2,5920
Групповой индекс инвестиционной активности
0,6894
Групповой индекс инновационной активности
2,4916
Обобщающий индекс рыночной активности под влиянием факторов развития
1,3106
Комплексный индекс рыночной активности
1,8431
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2008 г. к
2007 г.

2009 г. к
2008 г.

2009 г. к
2006 г.

0,3995
0,7594
0,8459
0,8052
0,8541

0,6748
0,3853
1,1458
0,8720
0,8993

0,2878
0,3068
0,7753
0,7610
0,9350

0,7069
1,0961
1,0843

0,7477
0,4441
1,0419

0,5464
0,4618
1,1117

1,0902
0,8779

0,6802
0,7131

0,7165
0,6257

0,2562
0,7012
0,2876
1,0004
0,7141

0,4273
0,2535
3,9258
0,2672
0,6860

0,6133
1,1565
2,4773
1,3402
0,9297

0,5169
0,5840
0,97918

0,6003
0,5658
0,5952

1,1697
1,2087
1,4712

0,7562
0,6252

0,5803
0,59022

1,3335
1,2489
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Для оценки рыночной активности
организаций предлагается использовать

соответствующую шкалу, представленную в таблице 3.
Таблица 3

Шкала оценки рыночной активности
РА>1
РА=1
РА<1
На рисунке 3 представлены обобщающие и комплексный индексы рыночной активности исследуемых организаций
за 2006–2009 годы. Результаты оценки
показывают, что ООО «АТ-моторс Белогорье» по обобщающим индексам рыночной активности – под влиянием факторов

ООО «Автотрейд Белогорье»

повышение рыночной активности
рыночная активность не изменяется
снижение рыночной активности
функционирования и развития организации – значительно превышает показатели
ООО «Автотрейд Белогорье», что обусловило и его значительно более высокий
комплексный индекс рыночной активности.

ООО «АТ-моторс Белогорье»

Рис. 3. Обобщающие и комплексный индексы рыночной активности
ООО «Автотрейд Белогорье» и ООО «АТ-моторс Белогорье» (2009 г. к 2006 г.)

Результаты комплексной оценки
рыночной активности исследуемых организаций за 2006–2009 годы показывают,
что рыночная активность ООО «АТмоторс Белогорье» обусловлена повышением экономической, финансовой, марке-
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тинговой, инвестиционной и инновационной активности (рис. 4).
В ООО «Автотрейд Белогорье» в
целом за период 2006–2009 годов наблюдалось снижение рыночной активности в
связи со снижением всех видов активности, за исключением инновационной.
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Групповой индекс деловой активности
2,5
2
Групповой индекс инновационной активности
1,4712
1,1117

1

0,6133
0,50,2878

0,4618

Групповой индекс инвестиционной активности

Групповой индекс экономической активности

1,5
1,1565
0,3068

0

2,4773

0,7753

1,2087

Групповой индекс финансовой активности
0,761

0,935
0,9297

1,3402

Групповой индекс трудовой активности

Групповой индекс маркетинговой активности

ООО «Автотрейд Белогорье»

ООО «АТ-моторс Белогорье»

Рис. 4. Результаты комплексной оценки рыночной активности
ООО «Автотрейд Белогорье» и ООО «АТ-моторс Белогорье» (2009 г. к 2006 г.)

Исследование комплексных индексов рыночной активности организаций в
динамике за периоды 2007 г. к 2006 г.,
2008 г. к 2007 г., 2009 г. к 2008 г. показало,
что повышение рыночной активности
наблюдалось по обеим исследуемым организациям за период 2007 г. к 2006 г.,

причем наиболее значительное повышение рыночной активности в этом периоде
отмечено в ООО «АТ-моторс Белогорье»,
что обусловлено проводимой стратегией
выхода на рынок. За этот период возрастали все виды активности, за исключением инвестиционной (рис. 5).

Групповой индекс деловой активности

7
6

5,6022
6,5055

5

Групповой индекс инновационной активности

Групповой индекс экономической активности

4
3

Групповой индекс инвестиционной активности

2,4916
2
0,97918
0,4273 0,7012
0,5952 1
0,25620,2535
0,5658
0
0,2876 2,1945
0,6894
0,584
0,2672
3,9258
0,7141
1,0004
0,686
1,8981

Групповой индекс финансовой активности

5,0132
Групповой индекс трудовой активности

2007 г. к 2006 г.

Групповой индекс маркетинговой активности

2008 г. к 2007 г.

2009 г. к 2008 г.

Рис. 5. Динамика групповых индексов рыночной активности
ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2009 годы
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А в ООО «Автотрейд Белогорье» за
период 2007 г. к 2006 г. на повышение
рыночной активности повлияли рост деловой, экономической, трудовой и инве-

стиционной активности, что обусловлено
реализацией стратегий роста организации
(рис. 6).

Групповой индекс деловой активности
1,4

1,0677

1,2

1,0419
1,0843

1 0,6748

Групповой индекс инновационной активности

Групповой индекс экономической активности

0,8

0,984

0,6

1,0485
0,3995
0,3853

0,7594

0,4
1,0961

0,2

1,1458

0

0,8459

0,4441
0,8052

Групповой индекс инвестиционной активности
1,1531

0,7999

Групповой индекс финансовой активности

0,872
0,8993
1,2173
0,8541
1,0837

Групповой индекс трудовой активности

2007 г. к 2006 г.

Групповой индекс маркетинговой активности

2008 г. к 2007 г.

2009 г. к 2008 г.

Рис. 6. Динамика групповых индексов рыночной активности
ООО «Автотрейд Белогорье» за 2006–2009 годы

По обеим исследуемым организациям за периоды 2008 г. к 2007 г., 2009 г.
к 2008 г. отмечено снижение рыночной
активности, что обусловлено финансовым
и экономическим кризисом. Более значительные темпы снижения рыночной активности наблюдались у ООО «АТмоторс Белогорье».
Повышение рыночной активности
ООО «АТ-моторс Белогорье» в целом за
период 2006–2009 годов было обусловлено значительным ее повышением в
2007 году по сравнению с 2006 годом, а не
ежегодным ее повышением.
Таким образом, в ходе исследования установлено, что для ООО «Автотрейд Белогорье» наиболее значимыми
для повышения рыночной активности являются факторы функционирования, а для
ООО «АТ-моторс Белогорье» – факторы
развития.
Для подтверждения этой гипотезы
нами проведен регрессионный анализ.
2011, № 1

Проведенный регрессионный анализ позволил построить уравнения регрессии по двум исследуемым организациям.
Полученные уравнения имеют следующий вид:
ООО «Автотрейд Белогорье»:
y=–0,002+0,454x1+0,547x2;
ООО «АТ-моторс Белогорье»:
y=–0,003+0,556x1+0,432x2,
где
у – комплексный индекс рыночной
активности;
х1 – обобщающий индекс рыночной активности под влиянием факторов
развития;
х2 – обобщающий индекс рыночной активности под влиянием факторов
функционирования.
Полученные уравнения позволяют
оценить влияние на рыночную активность
организаций, осуществляющих торговлю
автотранспортными средствами, обобщающих индексов рыночной активности под
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влиянием факторов функционирования (х2)
и под влиянием факторов развития (х1)
организаций. При увеличении обобщающего индекса рыночной активности под
влиянием факторов развития организации
на единицу рыночная активность ООО
«Автотрейд Белогорье» увеличится на
0,454 пункта, а ООО «АТ-моторс Белогорье» – на 0,556 пункта.
При увеличении обобщающего индекса рыночной активности под влиянием
факторов функционирования на единицу
рыночная активность ООО «Автотрейд
Белогорье» увеличится на 0,547 пункта, а
ООО «АТ-моторс Белогорье» – на 0,432
пункта.
Следовательно, ООО «Автотрейд
Белогорье» для повышения рыночной активности целесообразно уделять внимание повышению ее рыночной активности
за счет факторов функционирования организации, а ООО «АТ-моторс Белогорье» –
за счет факторов ее развития.
Таким образом, рассмотренная модель комплексной оценки рыночной активности может быть использована для
оценки рыночной активности за определенный период, выявления влияния отдельных видов активности на общий результат, разработки стратегии повышения
рыночной
активности,
определения
направлений ее реализации.
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Ю.П. Анискин, А.Ф. Сергеев, М.А. Ревякина; под ред. Ю.П. Анискина / МИЭТ
(ТУ); Междунар. акад. менеджмента; Ин-т
экономики, управления и права. – М.:
Омега-Л, 2005. – 240 с. – (Деловая активность).
5. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.,
Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА–М, 1999. – С. 85.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье обоснована необходимость использования инструментария маркетинга услуг и
проведения маркетинговых исследований при оценке качества услуг предприятий общественного
питания, предложено использование GAP-модели для оценки качества услуг, представлены результаты маркетинговых исследований и оценки качества услуг, предоставляемых ресторанами
г. Белгорода; предложен комплекс мероприятий по повышению качества услуг предприятий общественного питания.
Ключевые слова: маркетинг услуг, качество услуг, предприятия общественного питания,
маркетинговые исследования, потребители услуг.

Качество услуг предприятий общественного питания в значительной мере
определяет лояльность потребителей, а
следовательно, и результаты деятельности
предприятия.
Качеством услуг обозначают совокупность свойств и характеристик услуги,
которые придают ей способность удовлетворять обусловленные и предполагаемые
потребности ее получателя. Потребитель
воспринимает качество услуги в момент

ее потребления и рассматривает с точки
зрения двух главных аспектов: что он получает от данной услуги и как он получает данную услугу.
Для оценки качества услуг целесообразно использовать инструментарий
маркетинга услуг. К числу наиболее популярных концепций маркетинга услуг
относится «GAP-анализ» или «модель
расхождений», которая упрощенно выглядит следующим образом (рис. 1) [10].

Отклонение качества услуги
То, что покупатель ожидал от услуги

Отклонение

То, что, по мнению покупателя, он получил
Рис. 1. Упрощенная GAP-модель оценки качества услуг
2011, № 1
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Суть данной модели заключается в
определении стратегий и процессов, которые может использовать предприятие для
достижения конкурентных преимуществ в
обслуживании потребителей. Однако реализация указанной модели на практике
сопряжена с определенными трудностями.

Это связано с тем, что элемент «восприятие услуги» является функцией множества
переменных, как управляемых со стороны
организации, так и неуправляемых. Реализация модели усложняется корпоративной
средой, элементы которой отражены на
рисунке 2 [10].

Потребительские
ожидания
Потребитель

Потребительское
расхождение

Потребительское
восприятие услуги

Предприятие

Процесс обслуживания
Расхождение 4

Внешние
коммуникации
с потребителем

Расхождение 3
Расхождение 1

Ориентированные на потребителя характеристики
и стандарты обслуживания
Расхождение 2

Оценка потребительских
ожиданий

Рис. 2. Расширенная GAP-модель оценки качества услуг

Центральным элементом GAPмодели является «потребительское расхождение», заключающееся в несовпадении потребительских ожиданий и восприятия услуги – ключевых понятий маркетинга услуг. Соответственно, главной задачей предприятия является сокращение
данного расхождения с целью удовлетворения потребностей покупателей и выстраивания с ними длительных отношений, повышения качества услуг. Для этого
предприятию
необходимо
сократить
остальные «расхождения» в области корпоративного управления: расхождение 1 –
незнание потребительских ожиданий;
расхождение 2 – недостаточная клиенто14

ориентированность стандартов обслуживания; расхождение 3 – невыполнение
стандартов обслуживания; расхождение
4 – несоответствие действий обещаниям.
Использование GAP-модели оценки
качества услуг позволит определить направления повышения уровня обслуживания в
предприятиях общественного питания.
Оценка качества услуг предприятий общественного питания должна
включать разработку методических подходов к оценке качества услуг и проведение мониторинга.
Существуют различные методические подходы к оценке качества услуг,
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использование которых предполагает
проведение маркетинговых исследований.
Маркетинговое исследование услуги или ее рыночного окружения представляет собой систематические мероприятия
по получению оперативной информации в
отношении данных, описывающих текущее или перспективное (прогнозное) состояние самой услуги или ее маркетингового окружения, а также анализ и отражение данных в форме, необходимой для
решения стратегических и тактических
задач, стоящих перед фирмой [6].
Проведение маркетинговых исследований позволяет выявить особенности и
закономерности развития рынка общественного питания. В силу его специфических особенностей – чрезвычайной
насыщенности, наличия большого числа
конкурентов, особенностей потребительского поведения – при оценке качества
услуг маркетинговые исследования целесообразно осуществлять с использованием различных методов. На наш взгляд,
наиболее эффективными методами проведения маркетинговых исследований в
сфере общественного питания являются:
 исследование потребителей методом анкетирования;
 изучение текущей деятельности
предприятия с помощью глубинного интервью.

При проведении маркетинговых
исследований с целью оценки качества
услуг, предоставляемых предприятиями
общественного питания, решаются следующие основные задачи: выявление
ожиданий потребителей в отношении
предоставляемых услуг; оценка воспринимаемого качества обслуживания в конкретном предприятии. Решение указанных
задач позволяет выявить основные недостатки в обслуживании посетителей и
принять меры к их устранению.
Целью нашего исследования являлась оценка качества ресторанных услуг,
реализуемых в предприятиях г. Белгорода,
на основе проведения маркетинговых исследований, анализа информации о потребительских предпочтениях. Определение
текущего спроса на ресторанные услуги
осуществлялось на основе сбора первичной информации методом опроса населения г. Белгорода, в котором приняли участие 300 респондентов возрастом от 25
лет и старше.
В ходе исследования определено
влияние факторов на выбор потребителем
ресторана с точки зрения ценности услуги
для потребителей. При проведении анкетирования для сбора информации были
разработаны специальные вопросы и получены следующие данные (рис. 3).

Рис. 3. Факторы, влияющие на выбор ресторана потребителем
2011, № 1
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Исследования показывают, что при
принятии решения о предпочтении того
или иного ресторана потребителем наиболее значимое влияние оказывает качество
предоставляемой услуги (49% от общего
числа опрошенных). Следующим по значимости фактором является уровень обслуживания (26,5%), затем – скорость
предоставления услуги (13%), учет индивидуальных особенностей потребителей
(8%). Лишь 3,5% респондентов включили

стоимость услуги в число наиболее значимых факторов, оказывающих влияние
на выбор ресторана потребителем.
Опираясь на существующие методические подходы к оценке качества
услуг, а также учитывая особенности ресторанного бизнеса, в ходе исследования
были определены наиболее значимые
группы показателей, по которым следует
проводить оценку качества ресторанных
услуг (рис. 4).

пространственные показатели (место реализации услуги)

Показатели оценки

информационные показатели (наличие своевременной
информации об услуге)
показатели технического обеспечения реализации услуг
показатели, связанные с наличием и информированностью
о дополнительных услугах
показатели доступности услуги (по цене и по времени реализации)
показатели профессиональной подготовки персонала
показатели эмоционального впечатления от реализации услуги
Рис. 4. Группы показателей для проведения оценки качества ресторанных услуг

Важными составляющими оценки
качества ресторанных услуг для потребителя являются атмосфера, в которой реализуется данная услуга, и уровень обслуживания. Для посетителя важен сам процесс потребления ресторанной услуги: от
комфортных условий приобретения данной услуги до возможности пользоваться
прочими услугами на территории данного
заведения, что обусловливает необходимость развития комплекса дополнительных услуг.
Предложенная респондентам анкета предполагала определение оценки ка-
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чества услуг для каждой позиции от 1 до
10 баллов по двум основным составляющим «Атмосфера» и «Обслуживание» по
четырем избранным для исследования ресторанам. Данные, полученные в результате анкетирования, показали, что независимо от возраста и пола, социального положения
и
времени
пребывания,
наибольшее число респондентов на первое место ставят индивидуальное обслуживание и способность разрешать конфликтные ситуации (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка качества услуг предприятий общественного питания
(по результатам анкетирования посетителей ресторанов г. Белгорода)
Составляющие
качества
ресторанных услуг

«Шишка»

Рестораны
«Белый город»
«Белогорье»

«Очаково»

Атмосфера
Любезность и улыбки
Желание персонала
работать
Внимание к клиенту
Индивидуальное обслуживание
Помощь клиентам и
«управление» их желаниями
Манера общения с
клиентами
Способность выходить из конфликтов
Итого
Интерьер
Способность предвидеть желания клиентов
Гибкость и понятность меню и карт
вин
Компетентность
персонала
Вежливость
Внешний вид
Время и ритм обслуживания
Итого

9

10

9

7

8
9

8
10

6
8

6
9

10

10

10

10

9

10

10

9

9

9

7

7

10
60

10
58

7

5

10
64
10

10
67
Обслуживание
8

8

9

9

8

9

7

5

6

10
9
10

10
10
10

10
8
10

10
9
10

8
64

8
62

9
56

8
58

Согласно условиям анкеты, чтобы
ресторан можно было считать хорошим, в
сумме необходимо было набрать не менее
45 баллов в разделе «Атмосфера» и, по
крайней мере, 42 балла в разделе «Обслуживание». Как видно из таблицы 1, исследуемые предприятия получили более высокие оценки, что свидетельствует о достаточно высоком качестве оказываемых
услуг. Наименьшее количество баллов в
разделе «Атмосфера» набрал ресторан
2011, № 1

«Очаково», а в разделе «Обслуживание» –
ресторан «Белогорье». В разделе «Атмосфера» наибольшее количество баллов
отмечено у ресторана «Белый город», а в
разделе «Обслуживание» – у ресторана
«Шишка».
Исходя из полученных в ходе исследования данных, можно сделать вывод,
что услуги, предоставляемые ресторанами
г. Белгорода, вполне доступны по цене и
по времени их предоставления.
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Результаты изучения мнений и
ожиданий потребителей услуг общественного питания используются для определения мероприятий по повышению их лояльности. В этой связи целесообразно
сравнение оценок ценности товаров и
услуг, полученных у работников предприятий общественного питания и потребителей. Полученные данные позволят
определить, насколько мнение работников
совпадает с оценками потребителей, и выявить, в какой степени деятельность предприятия ориентирована на удовлетворение потребностей клиента.
Наряду с методом анкетирования
при оценке качества услуг общественного
питания нами применялся метод глубинного интервью.
При использовании метода глубинного интервью для оценки качества

услуг были определены рейтинги отдельных составляющих качества ресторанных
услуг, полученные на основе расстановки
их значений работниками и потребителями по степени важности.
Из таблицы 2 видно, что по ряду
показателей оценки работников ресторанов и оценки потребителей являются схожими. Отсюда вытекает, что работники
ресторанов в значительной степени ориентировали свою деятельность на достижение показателей качества услуг, которые представляют высокую ценность для
потребителей. Заметное расхождение в
оценке качества услуг наблюдается по показателю «чистота и уют в зале». Это говорит о том, что рестораны стремятся
привлечь большее количество клиентов, в
ресторанах, имеющих несовременный интерьер, проводится реконструкция.
Таблица 2

Ранжирование показателей качества ресторанных услуг
Показатели качества услуг
Качество блюд
Высокий уровень обслуживания
Удовлетворение срочных заказов
Чистота и уют в зале
Быстрота обслуживания
Выдерживание сроков выполнения срочных заказов
Предоставление информации по запросам
Качество развлекательных программ

Результаты оценки качества услуг
необходимо использовать для повышения
качества предоставляемых услуг, обеспечения конкурентоспособности предприятий общественного питания.
Необходима разработка и внедрение комплекса мероприятий по повышению качества услуг, предусматривающих:
– установление обратной связи с
потребителями услуг путем внедрения системы регистрации на сайте, рассмотрения и реагирования на жалобы и предло-
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Оценки
потребителей
1
2
3
4
5
6
7
8

Оценки
работников
2
3
5
1
4
7
8
6

жения посетителей по улучшению работы
предприятий;
– наличие удобной парковки;
– улучшение обеспечения населения информацией о работе предприятий –
с помощью рекламы в СМИ, Интернете,
PR-мероприятий;
– улучшение качества обслуживания путем проведения тренингов и семинаров по обучению работников ресторанного бизнеса эффективным методам взаимодействия с посетителями;
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 предоставление дополнительных
услуг;
 развитие материальной базы
предприятий, оснащение их современным
оборудованием;
 обеспечение эффективного обмена информацией между предприятиями
для выявления и распространения передового опыта;
 оценку удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых
услуг;
 внедрение системы мониторинга
удовлетворенности посетителей качеством и доступностью услуг.
Регулярный мониторинг мнений
потребителей, исследование факторов,
влияющих на качество оказываемых услуг,
являются важными инструментами принятия управленческих решений по повышению
эффективности
деятельности
предприятий общественного питания.
Проведение оценки качества услуг,
реализация комплекса мероприятий по
повышению их качества позволит повысить конкурентоспособность предприятий
общественного питания на региональном
рынке.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА НА МАКРОУРОВНЕ
В статье раскрывается сущность инвестиционного анализа на макроуровне и его значение
на современном этапе. Рассматриваются основные этапы инвестиционного анализа и показывается,
какие показатели необходимо анализировать на каждом из них.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный анализ, капитальные вложения, макроуровень, этапы инвестиционного анализа, показатели инвестиционной деятельности.

Инвестиции играют важную роль в
развитии национальной экономики в целом
и отдельно взятого хозяйствующего субъекта. Как правило, в экономике всегда наблюдается дефицит источников финансирования
инвестиций, особенно во время кризисных
явлений, что характерно для современного
этапа развития.
Постоянный дефицит источников
финансирования инвестиций, существенный
физический и моральный износ основных
средств, необходимость перевода национальной экономики на инновационный путь
развития диктуют в современных условиях
необходимость существенного увеличения
инвестиций и повышения эффективности их
использования. В этих условиях особую
значимость приобретает необходимость
анализа эффективности использования инвестиций на макро- и микроуровне.
Анализ литературных источников
показал, что в настоящее время отсутствует
официально признанная методика анализа
эффективности использования инвестиций
на различных уровнях.
20

В настоящее время на практике используются Методические рекомендации по
оценке эффективности инвестиционных
проектов и их отбору для финансирования
(официальное издание). Это очень важный
документ, использование которого способствует отбору и реализации на практике
наиболее эффективных инвестиционных
проектов, что в принципе должно способствовать повышению эффективности использования капитальных вложений в национальной экономике.
Инвестиционный анализ представляет собой процесс исследования инвестиционной активности и эффективности инвестиционной деятельности с целью выявления резервов их роста [1].
В зависимости от уровня проведения
инвестиционный анализ можно подразделить на:
– инвестиционный анализ на макроуровне;
– инвестиционный анализ на мезоуровне (отраслевой, территориальный);
– инвестиционный анализ на микроуровне.
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Остановимся более подробно на инвестиционном анализе на макроуровне. По
нашему мнению, этот анализ необходимо
проводить в следующей последовательности:
а) анализ инвестиционной активности;
б) анализ влияния инвестиций на
движение и качественное состояние основных средств производственного и непроизводственного назначения;
в) анализ влияния инвестиций на
важнейшие макроэкономические показатели
национальной экономики (ВВП, производительность труда, объем выпуска промышленной продукции, численность занятых в
экономике, уровень инфляции, уровень безработицы, прибыль и др.);
г) анализ и выявление факторов, повлиявших на эффективность использования
инвестиций.
Масштабы или активность инвестиционной деятельности характеризуют следующие показатели в динамике [2]:
– годовые совокупные объемы валовых инвестиций, направленных на развитие
национальной экономики;
– годовые объемы чистых инвестиций;
– годовые объемы капитальных вложений;
– годовые объемы иностранных инвестиций;
– годовые объемы капитальных вложений, направленных на развитие науки и
техники;
– годовые объемы капитальных вложений, направленных на решение социальных проблем;
– доля инвестиций в ВВП.
Если эти показатели в динамике возрастают, то наблюдается тенденция усиления инвестиционной деятельности, и наоборот.
Наиболее важным обобщающим показателем, раскрывающим масштабы инвестиционной деятельности, является доля инвестиций в ВВП. Если в динамике эта доля
стремится к оптимальному уровню, то это
является позитивной тенденцией. В совре2011, № 1

менных условиях эта доля в нашей стране
незначительна по сравнению с другими развитыми странами, что является отрицательной стороной и не способствует развитию
национальной экономики надлежащими
темпами.
Для более качественного анализа инвестиционной активности необходимо проанализировать в динамике следующие
структуры инвестиций и выявить позитивные и негативные тенденции в их изменении:
– общую структуру инвестиций (соотношение между финансовыми и нефинансовыми инвестициями);
– структуру инвестиций в основной
капитал по видам экономической деятельности (отраслевую структуру капитальных
вложений);
– технологическую структуру капитальных вложений;
– воспроизводственную
структуру
капитальных вложений;
– структуру инвестиций по источникам их финансирования;
– структуру иностранных инвестиций по видам экономической деятельности;
– структуру иностранных инвестиций, поступивших в РФ, по типам;
– структуру инвестиций по типам из
России за рубеж.
Анализ показателей, характеризующих инвестиционную активность, а также их
структуру в динамике позволит выявить не
только характер инвестиционной деятельности, но и характер изменения их структуры,
что является основой для определения факторов, повлиявших на эффективность использования инвестиций на макроуровне.
В процессе инвестиционного анализа
очень важно знать, как повлияли инвестиции
на движение и состояние основных средств
на макроуровне за анализируемый период.
Для этого необходимо:
– выявить соотношение между валовыми инвестициями (Ив) и амортизационными отчислениями (А) в динамике. Если
Ив > А, то инвестиционная деятельность
была направлена на развитие экономики.
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Если Ив < А, то наблюдается процесс свертывания производства, а если Ив = А, то
наблюдается лишь процесс простого воспроизводства;
– определить коэффициент воспроизводства основных средств (Кв) в динамике:

Иок
(1)
 100 ,
ф
Иок – инвестиции в основной капиКв 

где
тал;

Ф – стоимость основных средств.
Если этот коэффициент в динамике
возрастает, то наблюдается процесс активизации обновления основных средств;
– определить соотношение между коэффициентами ввода и выбытия основных
средств в динамике. Если коэффициенты
ввода опережают коэффициенты выбытия
основных средств, то это свидетельствует о
возрастании основного капитала и снижении
его физического износа;
– определить коэффициенты физического износа основных средств в динамике.
Если они снижаются, то наблюдается позитивная тенденция в изменении качественного состояния основных средств, что должно
положительно отразиться на развитии национальной экономики, и наоборот;
– определить техническую вооруженность труда (Ктв) в динамике:
Факт
(2)
,
N
где
Факт – стоимость активной части
основных средств;
N – численность работающих.
Возрастание этого показателя, как
правило, свидетельствует о повышении
уровня механизации и автоматизации
труда, снижении доли ручного труда и
улучшении условий труда и производства.
Следующим этапом является анализ эффективности использования инвестиций на макроуровне. Для этого необходимо проанализировать следующие показатели в динамике [2]:
– соотношение между годовыми
темпами роста инвестиций и ВВП;
22
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– соотношение между годовыми
темпами роста капитальных вложений в
промышленность и темпами роста промышленной продукции;
– соотношение между годовыми
темпами роста капитальных вложений,
направляемых на развитие науки и техники, и темпами роста наукоемкой продукции;
– соотношение между годовыми
темпами роста капитальных вложений и
производительности труда;
– соотношение между годовыми
темпами роста капитальных вложений и
прибыли.
Если темпы роста ВВП, промышленного производства, наукоемкой продукции, производительности труда, прибыли опережают темпы роста капитальных вложений и инвестиций в целом, то
это свидетельствует об эффективном их
использовании.
Все эти показатели вытекают из
«золотого правила», которое необходимо
соблюдать в экономической деятельности
на различных уровнях.
При анализе эффективности использования инвестиций необходимо
иметь в виду, что экономический эффект
или прибыль от инвестиций формируется
обычно со значительным «лагом запаздывания». Для каждого отдельного инвестиционного проекта этот «лаг запаздывания» свой.
По формам протекания «лага запаздывания» все инвестиционные проекты можно разделить на три категории: А,
Б, В (рис.)
В связи с тем, что в масштабе
национальной экономики идет процесс
реализации многих инвестиционных проектов, которые различаются между собой
по разным признакам, в том числе и по
формам протекания «лага запаздывания»,
то он усредняется. Определение этой
усредненной величины «лага запаздывания» в целом по национальной экономике
не представляется возможным. И в то же
время его необходимо учитывать при анаВестник БУПК
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лизе эффективности использования инвестиций на макроуровне.

А

Последовательное протекание процесса инвестирования капитала и
получения прибыли
Инвестиции
Получение прибыли

Б

Параллельное протекание процесса инвестирования капитала и
получения прибыли
Инвестиции
Получение прибыли

В

Интервальное протекание процесса инвестирования капитала и
получения прибыли
Инвестиции
Получение прибыли

Рис. Характеристика инвестиционных проектов по формам протекания процесса инвестирования
капитала и получения прибыли [1]

Существенным этапом в инвестиционном анализе является выявление факторов, оказывающих влияние на инвестиционную деятельность и эффективность
использования инвестиций на макроуровне. При этом получение достаточно
точных результатов расчетов на таком
уровне, как правило, затруднено. Поэтому
важную роль в факторном анализе инвестиционной деятельности играют ежегодно проводимые выборочные обследования. В частности, оценка инвестиционной
активности организаций проводится ежегодно по состоянию на 10 октября.
В 2009 г. в обследовании приняли участие
10,3 тысячи организаций, основным видом
деятельности которых является добыча по2011, № 1

лезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.
Результаты обследования представлены в таблице.
Как видно из данных таблицы, по
большинству из отмеченных факторов,
определяющих масштабы инвестиционной
деятельности, за рассматриваемый период
наметились позитивные изменения. В частности, по пяти из девяти рассматриваемых
факторов ситуация серьезно улучшилась:
усовершенствована нормативно-правовая
база, регулирующая инвестиционные процессы; в 2,6 раза снизилась доля организаций, отмечающих неудовлетворительное
состояние технической базы; в 1,5 раза со23
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кратилось число респондентов, указывающих на высокие инвестиционные риски;
если в 2000 г. на сложный механизм получения кредитов обращали внимание 39% от
общего числа организаций, то в 2009 г. их
доля сократилась до 19%; несколько улучшилась по данным опроса ситуация со стоимостью коммерческого кредита, хотя чет-

кой динамики здесь не прослеживается. Если говорить о неопределенности экономической ситуации в стране, то в период с
2000 по 2007 г. ситуация несколько
улучшилась, но кризисные события
2008–2009 гг. резко усилили негативное
влияние этого фактора.
Таблица

Распределение организаций по оценке факторов,
ограничивающих инвестиционную деятельность
(в процентах от общего числа организаций) [3]
Факторы, ограничивающие инвестиционную
деятельность
Недостаточный спрос на продукцию
Недостаток собственных финансовых средств
Высокий процент коммерческого кредита
Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов
Инвестиционные риски
Неудовлетворительное состояние технической
базы
Низкая прибыльность инвестиций в основной
капитал
Неопределенность экономической ситуации в
стране
Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы

Тяжелая ситуация складывается с
прибыльностью инвестиций в основной капитал, а также недостатком финансовых
средств и трудностями сбыта продукции.
Эти факторы на протяжении всего рассматриваемого периода являются основным
тормозом в инвестиционной деятельности.
Выявление и ограничение их влияния является необходимым для эффективного развития национальной экономики.

2000
10
41
47

2005
21
65
31

2006
17
63
28

Годы
2007
11
59
27

2008
18
63
26

2009
29
66
36

39
35

17
25

12
28

14
29

15
27

19
23

18

9

8

8

7

7

8

14

13

12

8

10

49

18

14

11

33

48

36

17

13

18

10

10
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ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье обосновывается междисциплинарное понимание предпринимательства как исходного методологического принципа исследования, раскрывается философский смысл и социально-экономическое содержание предпринимательской деятельности, ее обусловленность интеллектуальным потенциалом, личностными, профессиональными и нравственными качествами
индивидов ее осуществляющих, а также степенью овладения ими инновационными технологиями, формирующими способность к совершенствованию себя и изменению сферы своей жизнедеятельности.
Ключевые слова: экономическая модернизация, конкурентоспособность, интеллектуальный потенциал, коммуникация, информационные технологии, антропология киберпространства.

По своей природе и сути предпринимательство имеет многоплановый характер, в исследовании которого переплетаются и взаимодействуют философия,
социокультурные и экономические начала,
что предполагает его комплексное междисциплинарное истолкование. Философский смысл предпринимательства при
этом определяется социальным и интеллектуальным уровнем предпринимателя
как субъекта труда и общения, а его социально-экономическое содержание немыслимо вне системы производственной деятельности, которая в любом обществе занимает значительную часть жизни и во
всех культурах и цивилизациях является
основой экономики.
И если философия и социология обращаются к исследованию экономической и
предпринимательской деятельности в их институализированных формах, то экономика
рассматривает проблемы распределения
благ, а также экономическое и социальное
неравенство тех, кто их производит. Предпринимательство как процесс устранения
неравенства и создания индивидами условий
и средств существования выступает вместе с
2011, № 1

тем воплощением человеческих сущностных
сил и воспроизводством благ, богатства и
капитала, что свидетельствует о тесном взаимодействии философских, социологических и экономических подходов в его исследовании.
Более того предпринимательство
выступает и как обмен опытом и информацией, которые усиливают его социальную специфику. История и методология
науки свидетельствуют о том, что этот
аспект предпринимательства в эпоху
классического капитализма был незначительным, так как акцент делался на преобразовании и присвоении вещества природы. Однако с середины XX столетия
информационный аспект предпринимательства стал доминирующим в экономическом, философском, социологическом и
управленческом планах. Наряду с этим,
обращаясь к проблемам самореализации и
общения индивидов, предпринимательство приобретает социокультурный характер и этическую ценность, охватывая
сферу самореализации и общения субъектов хозяйственной деятельности.
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Философский смысл и социальноэкономическое содержание предпринимательства эволюционировали вместе с развитием мирового сообщества. На классической капиталистической фазе развития
общества смысл и содержание предпринимательства определились деятельностью, которая приносит прибыль и является конкурентоспособной. Что касается
сегодняшних тенденций развития предпринимательских процессов в условиях
модернизации, то их определяет интеллектуальная революция, которая радикально влияет на конкурентоспособность
субъектов социальной и предпринимательской деятельности.
В этих условиях наметилось переосмысление и переистолкование характеристик субъектов предпринимательской деятельности с учетом интеллектуальной природы человека, в трактовке которой на сегодня существует несколько подходов.
Так когнитивный подход трактует
интеллект как совокупность познавательных процессов и знаний о картине мира и
концепциях жизни; биологический – как
способность сознательно приспосабливаться
к новой ситуации, так как побеждает с этих
позиций не умный и сильный, а тот который
может быстро адаптироваться.
Педагогическое понимание интеллекта предполагает способность субъекта к
обучению, а истолкование интеллекта в русле структурных представлений предполагает
способность адаптации средств деятельности к ее целям. Из многоразличного истолкования интеллекта вывод очевиден: интеллект – это комплекс взаимообусловленных
способностей, позволяющих предпринимателю действовать рационально обоснованно,
активно, с учетом социальных условий и
своего интереса.
При этом следует подчеркнуть, что
активность предпринимателя может измеряться тремя уровнями, определяемыми
интеллектом. На самом низком уровне
субъект предпринимательской деятельности не приспособлен к социальной среде и
она подавляет его активность. На среднем
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уровне субъект деятельности приспосабливается к среде, но не обладает достаточным интеллектом и находит свою нишу в соответствии со своими средними
способностями. На высшем уровне предпринимательской активности субъект обладает способностями, стимулирующими
его стремление изменить окружающую
социальную среду вместе с совершенствованием своей предпринимательской
активности.
Проблема интеллектуальных способностей или истолкования интеллектуального потенциала1 в методологическом
плане наиболее продуктивна, так как позволяет комплексно описывать существенные характеристики человеческой природы, в нашем случае предпринимателя. В
научном обороте, трактующем предпринимательскую
деятельность, понятие
«потенциал» очень часто используется как
синоним ресурсов, характеризуя в этом
случае «предпринимательский потенциал», «кадровый потенциал», «интеллектуальный потенциал», «трудовой потенциал», «поведенческий потенциал», «потенциал активности», «потенциал реакции»,
«потенциал рефлексии» и т.п.
Комплексное рассмотрение предпринимательского потенциала предполагает
исследование трудоспособности и работоспособности, питаемых интеллектом.
В условиях модернизации категория «потенциал» играет особую эвристическую познавательную роль, так как позволяет описывать феномен предпринимательства, связывая его с существенными
проявлениями
предпринимательского
индивидуального бытия с изменяющимся
бытием общества. Предпринимательство в
этом
смысле
есть
социальнопсихологическое качество индивида, ко1

См.: Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. М. 1996; 2004; Сурмалян А.А. Трансформация конкурентных преимуществ стран с переходной экономикой и механизм их реализации.
Ростов н/Д, 2004; Тикин В.С. Организация предпринимательских соревнований как элемент корпоративной культуры // Управление персоналом.
2005. № 16.
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торое
выступает
как
культурноисторический уровень самопроявления
человека. Говоря иначе, философское понимание сущности предпринимателя
предполагает видеть ее как способ и средство реализации сущности человека.
В таком понимании предпринимательство выступает как условие и как результат развертывания и совершенствования личной жизни. Социальный эффект
творческой деятельности предпринимателя
видится в возросшем социокультурном потенциале субъекта предпринимательской
деятельности. Вместе с тем развитие предпринимательства предстает и как процесс
формирования его взаимоотношений с
окружающим миром, который формирует
самопознание и самореализацию предпринимателя, позволяя осуществить когнитивный поиск сущности явлений внешней среды и своего внутреннего мира1.
Предпринимательство как потенциальное свойство человека осуществляется в самом разном содержательном пространстве, самыми разными способами и в
самой разнообразной психологической и
социальной обстановке. В этом смысле
бизнес является сущностной возможностью бытия личности предпринимателя,
включая как позитивные, так и негативные
перспективы его существования.
А философский смысл сущностного развития предпринимателя предстает как
движение от возможного к действительному, от потенциального к актуальному, в
котором бытие предпринимателя является
частью бытия вообще и обладает особенным предпринимательским потенциалом.
Современная Западная философия, а
также социально-экономическая парадигма
исследования и истолкования предпринимательства базируются на представлениях
интеграции социально-философского, биологического и интеллектуального уровней
целостного потенциала предпринимателя,
который играет определяющую роль в
1

См.: Рубинштейн С.Л. Принцип предпринимательской самодеятельности // Вопросы философии. 2001. № 4.
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процессах модернизации общества. В этой
целостности гипертрофирована роль биологического обоснования развития предпринимательства, описываемого на основе двух
концепций: общества контроля и биовласти, которые обосновывают понятие «империи» как основной характеристики бизнес-сообщества и фундамента всеобъемлющей глобальной предпринимательской
деятельности, осуществляемой под контролем биовласти. При таком концептуальном
обосновании предпринимательской деятельности бизнес-сообщества на смену
международному праву приходит право
имперское, которое воздействует на конкурентоспособность предпринимательства. С
укоренением имперского права особенно
четко просматривается глобальный и противоречивый характер предпринимательской деятельности, который не осмысливается и не истолковывается в концептуальной парадигме международного права. В
контексте биополитического подхода предпринимательство описывается и истолковывается в понятиях измененной и постоянно развивающейся природы производительного труда, который характеризуется
как «интеллектуальная сила масс», «аматериальный труд», «всеобщий интеллект» и
т.п. В биополитической концепции предпринимательства определяющая роль в создании прибавочной стоимости отводится
не фабрично-заводским работникам, а людям, занятым в сфере бизнеса и обладающим информацией. Биополитическая концепция предпринимательства поставила
проблему политической теории стоимости
как новой формы субъективности механизма эксплуатации живого труда, взятого в
контексте нового знания, коммуникаций и
языка. Это идеальное представление о массовом интеллектуальном труде в сфере
аматериального предпринимательства абсолютизировало трудовые практики, не
связанные с материальным производством,
исключив таким образом производительность тел в создании стоимостей, на которых основывается предпринимательство. А
в реальной предпринимательской жизни
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тело или биологический потенциал индивидов является производством и воспроизводством, базисом и надстройкой, потому
что этот потенциал есть и жизнь и политика1.
Обращаясь
к
социальноэкономическому содержанию предпринимательства, следует обратить внимание на
общепризнанную точку зрения о том, что
начиная со средних веков в социальноэкономическом развитии наблюдалась последовательная смена трех исторических
этапов, детерминируемых господствующим способом хозяйствования. В науке
такое развитие получило оформление как
смена трех парадигм, обосновывающих и
истолковывающих экономическое содержание общественных изменений. Первая
парадигма концептуально описывает исторический этап общественного развития,
когда основу экономики определяло сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, вторая передает социальноэкономическое содержание общественного развития при господстве промышленности и производстве товаров народного
потребления и, наконец, третья интерпретирует социально-экономическое содержание общественного развития, при котором предоставление услуг и управление
информацией составляют
фундамент
экономического производства2.
Таким образом, экономическая модернизация в ее концептуальном изображении предстает как переход от преобладания сельского хозяйства к господству
промышленного производства и от него к
преобладанию сферы услуг и информации. Этот последний этап предстает как
информатизация экономики, определяющая изменение качества и природы труда,
которое исследователями истолковывается в понятиях: фордистская или тойотская
модели, описывающие трансформации
1

См.: Хэнди И. Слон и блоха: будущее крупных
корпораций и мелкого бизнеса. М., 2004. С. 42.
2
См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социально-философского прогнозирования. М., 2006.
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автомобильной промышленности в фабричном процессе производства. Структурные и функциональные различия этих
моделей заключаются в способах обмена
информацией между производством и
рынком. Обмен информацией между производством и рынком по фордистской
модели не предполагал постоянной связи
с рынками, так как массовое производство стандартизированной продукции всегда имело адекватный спрос, а соответствующий обратный поток информации
от потребления к производству поддерживал и в какой-то степени стимулировал
перемены в предпринимательстве. Однако
планирование, проведение конструкторских работ, негибкость технологий и процедур массового производства делали эту
модель ограниченной и не учитывающей
конъюнктуру рынка.
Тойотистская модель принципиально меняет структуру связи между производством и потреблением, ставит бизнес-планирование в непосредственную
взаимосвязь с рынками, что исключает
скапливание товаров на заводах и обеспечивает их производство по мере востребованности в соответствии с запросами
рынка. Данная модель обеспечивала
большую скорость обратной связи, а решение о производстве товара принималось как ответ на запрос рынка. В исключительных случаях товар не производился
до тех пор, пока потребитель не оплатил и
не выбрал его. В самом общем плане эта
модель демонстрировала взаимосвязь и
коммуникацию между производством и
потреблением. Однако предпринимательство, как сфера услуг, в отличие от промышленного производства не только
обеспечивало инструментальное и коммуникативное взаимодействие, но и создавало более сложную коммуникативную модель, основанную на постоянном обмене
информацией и знаниями, которая не создавала материальных товаров длительного пользования, поскольку труд в системе
этой коммуникации выступает как аматеВестник БУПК
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риальный, т.е. создающий услуги, продукты культуры, знания и коммуникации.
Концептуальное оформление аматериального труда описывается по аналогии с работой компьютера, так как их повсеместное использование привело к
трансформации трудовых отношений и
практики. Овладение компьютерными
технологиями сегодня становится общепризнанным и основным условием деловой квалификации в ведущих экономиках
мира. Компьютер и информационнокоммуникативные технологии преобразовали предпринимательскую деятельность
таким образом, что она посредством компьютерных операций, основанных на
принципах кибернетики и взаимодействия
с пользователем, становится искусственно
созданным продолжением тела и разума
человека, а функциональное взаимодействие человека и информационнокоммуникативных технологий осмысливается и истолковывается с позиций антропологии киберпространства, в котором
такой вид аматериального труда называется символически-аналитическим, позволяющим принимать решения, определять
цели и осуществлять стратегическое
управление предпринимательством.
Распространение
символическианалитических операций сегодня присутствует даже там, где нет непосредственного контакта с компьютером. Использование символов и информации приучает человека мыслить подобно компьютеру,
способствуя развитию коммуникационных технологий и их специфической роли
в предпринимательской деятельности.
Символически-аналитическая
форма аматериального труда создает максимально высокую долю добавленной
стоимости и многими исследователями
считается решающим глобальным фактором в конкуренции мировых экономик1.
Однако при этом следует подчеркнуть, что рост добавленной стоимости,
основанной на символически-аналити1

Reich R. The Work of Nations: Preparing Ounselves
for ZIST-Century Capitalist. N.Y. 1991. P. 177
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ческой деятельности приводит к соответствующему росту работников, не создающих значительной доли добавленной стоимости и не очень высокой квалификации,
чья деятельность связана с рутинным
преобразованием символов по вводу данных в компьютер и электронной обработкой текстов.
В контексте такого понимания исследователи выделяют три типа аматериального труда, которые поднимают сферу
услуг на вершину информационной экономики. Первый тип связан с промышленным
производством, в котором освоение информационно-коммуникативных
технологий
позволило соединить материальный и аматериальный труд и придать производству
характер услуг. При этом материальный
труд по выпуску товаров длительного потребления по своему характеру становится
ближе к аматериальному труду. Второй тип
аматериального труда основан на символически-аналитических процедурах и распадается на творческую интеллектуальную деятельность и рутинные операции над символами. Третий тип аматериального труда связан с порождением аффектов при использовании информационно-коммуникативных
технологий и предполагает функциональное
взаимодействие между предпринимателями,
в том числе и допуская физический труд.
Названные три типа трудовой деятельности имеют самое непосредственное
отношение к предпринимательству и способствуют процессам информатизации
экономики и развитию предпринимательского потенциала. Сегодня биологический,
социально-философский и интеллектуальный уровни потенциала предпринимателя интегрированы и оказывают решающую роль в модернизации общества.
Многоуровневый
предпринимательский потенциал приобретает особую
научно-практическую значимость в кооперации современного труда. Роль и значение кооперации в истории общества
неизменно возрастает, что приводит к созданию новых социально-экономических
форм деятельности, а поскольку коопера29
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ция предстает и сложным общественным
отношением, то она, естественно, может
быть истолкована как непрерывный процесс воспроизводства не только творческого потенциала предпринимателя, но и
его личностных качеств.
Следует обратить внимание на то
обстоятельство, что три типа аматериального труда, отмеченных выше, присущи
изначально кооперативной деятельности и
не могут истолковываться как результат
усилий капитала, который осуществляет
координацию в развертывании производительных сил. Это следует понимать в
том смысле, что рабочая сила не может
рассматриваться как «переменный капитал», объединенный и задействуемый благодаря капиталу как таковому, потому что
рабочая сила кооперированного предпринимателя, особенно в аматериальном труде, дает возможность ему самому повысить свою стоимость, так как разум и телесность отдельного предпринимателя
нуждается в наличии таких же других, которые не обязательно появляются благодаря капиталу в его классических определениях. В ситуации и обстоятельствах
XXI века производственный труд, богатство и создание общественных излишков
принимают форму кооперативного взаимодействия за счет информационнокоммуникативных технологий, при которых аматериальный труд своим предпринимательским потенциалом заставляет
капитал поклоняться таланту.
Однако предпринимательство имеет не только экономическое, но и мировоззренческое, ценностное, социокультурное содержание. История модернизующихся социумов свидетельствует о том,
что ценности зачастую определяют отношение к бизнесу, власти, к людям и техническому прогрессу. Можно не без оснований говорить о том, что современное
западное общество стало продуктом тесного взаимодействия и взаимообусловленности капитализма и христианства.
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В других частях света иные цивилизационные ценности создают свои формы экономики и жизнедеятельности.
И если Запад породил Лютера, воспевавшего труд, то Восток породил Конфуция,
который воспевал мудрость. Сегодня мир
является свидетелем динамизма китайской экономики, в которой институт
предпринимательства
базируется
на
принципе доверия – гуанкси, заменяющим
дорогих юристов и бюрократические договора. Принцип доверия доминирует
среди китайских предпринимателей и за
пределами собственной страны, образуя
глобальную сеть, в которой финансы, знания, товары и услуги перемещаются совершенно свободно, а это означает, что
системы ценностей оказываются не зависимыми от географических и геополитических границ, локальных цивилизаций,
породивших их. Они не только мигрируют по всему миру, но и оказывают свое
регулирующее воздействие. Сегодня институт предпринимательства глобален и
его успехи во многом зависят от толерантности в диалоге экономик, культур и
ценностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ
ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обосновывается необходимость использования оплаты труда в качестве действенного экономического рычага управления трудовыми конфликтами в организациях потребительской кооперации. В статье представлены результаты апробации авторского подхода к формированию фонда оплаты труда и его распределению между членами трудового коллектива с учетом
личного вклада каждого, применение которого будет способствовать снижению социальной
напряженности в трудовых коллективах.
Ключевые слова: труд, трудовой конфликт, социально-трудовая сфера организации,
управление трудовыми конфликтами.

Современное российское общество
характеризуется повышенным уровнем
конфликтности в социально-трудовой
сфере, причем трудовые конфликты зачастую приобретают трудно управляемый
характер. Это в свою очередь приводит к
явному преобладанию дисфункциональных (негативных) последствий конфликтов над функциональными (позитивными,
конструктивными). Кроме того, в практике российских предприятий нецивилизованные способы разрешения трудовых
конфликтов явно доминируют над цивилизованными, многие из них разрешаются
силовыми способами воздействия на работников, такими как увольнение, служебное преследование и т.п. Сложившаяся ситуация во многом объясняется тем,
что роль традиционных регуляторов в
обществе резко снижена вследствие несовершенства трудового законодательства,
снижения уровня морально-этической
культуры, недостатка компетентных специалистов в области управления персоналом и снижения их авторитета. В связи с
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этим, на наш взгляд, актуальной является
задача, с одной стороны, восстановления
традиционного механизма регулирования
трудовых конфликтов, а с другой – формирования дополняющих его новых элементов, направленных на диагностику
трудовых конфликтов и профилактику их
негативных последствий.
Наиболее действенным традиционным экономическим рычагом управления трудовыми конфликтами правомерно
считается заработная плата. Однако, как
показали исследования, проведенные авторами, наиболее важной причиной возникновения социальной напряженности в
коллективах кооперативных организаций
выступают размер заработка, учет результатов труда и справедливость вознаграждения, система материального и морального стимулирования [4].
Необходимо признать, что оплата
труда является мотивирующим фактором
только в том случае, если она непосредственно зависит от результатов труда. Это
актуализирует формирование такой си31
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стемы оплаты труда, которая была бы
привязана к основным показателям, характеризующим результаты труда персонала кооперативных организаций: выручке (товарообороту) и прибыли (финансовому результату).
Вместе с тем во многих потребительских обществах, кооперативных предприятиях и организациях по-прежнему доминируют традиционные системы: при разработке форм оплаты труда используют стаж работы, уровень квалификации и должность.
Безусловно, такой подход упрощает задачу
выбора размера оплаты труда, но при этом
сопровождается снижением объективности
оценки самого труда. На наш взгляд, такая
система неадекватна реалиям функционирования кооперативных организаций как с
точки зрения эффективного управления персоналом, так и с точки зрения удовлетворенности работников оплатой труда.
Отсюда возникает необходимость
формирования такой организации оплаты
труда, которая бы способствовала снижению
социальной напряженности, позволяла полноценно решать социально-экономические
задачи заработной платы и выступала в качестве мощного мотивирующего фактора
высокопроизводительного труда. По нашему
мнению, это связано с решением двух проблем: формирования фонда оплаты труда в
организации (ФОТ) и распределения ФОТ
между участниками производственного
процесса. Решение поставленных задач позволит исправить главный недостаток действующей практики оплаты труда, состоящий в том, что заработная плата плохо или
совсем не связана с результатом труда, в конечном итоге формирующим финансовый
результат.
В основе предлагаемого подхода лежит гипотеза, высказанная автором теории
ожидания В. Вруммом, о том, что материальное стимулирование становится мотивирующим фактором лишь при определенных
условиях [6]. Разделяя основные положения
данной теории, мы склонны полагать, что
рост материального стимулирования, основной частью которого является заработная
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плата, способствует повышению результатов
труда при двух условиях:
– работники должны придавать заработной плате большое мотивирующее значение;
– работники должны видеть связь
между заработной платой и результатами
труда, верить, что рост прибыли товарооборота обязательно приведет к росту заработной платы. Факт наличия связи между оплатой труда и достигнутыми трудовыми результатами необходимо учитывать для всех работников, т.е. заработная
плата должна производиться по конечному результату. Часто руководители провозглашают приверженность этому принципу, но на практике компенсируют затраченные работником усилия в соответствии с такими параметрами, как стаж работы, затраченное время и т.п., а вовсе не
по достигнутым результатам.
Первое условие характеризует необходимость того, что заработная плата должна выполнять воспроизводственную функцию, то есть сумма, выплачиваемая работнику в качестве материального поощрения,
позволяла бы ему возмещать свои затраты
труда на осуществление производственных
функций, а также создавала бы условия для
обеспечения членов его семьи необходимыми жизненными благами [3].
Второе условие определяет потребность работника в выявлении связи между
размером своей заработной платы и достигнутыми трудовыми результатами. Такая
оценка, по нашему мнению, должна определяться показателем, характеризующим связь
между ними в динамике.
Нами предлагается привязать размер
фонда оплаты труда не только к темпам роста товарооборота, но и к размеру финансового результата, получаемого организацией.
Во всех проводимых далее расчетах делается допущение о том, что численность работников остается на базисном уровне. В случае
изменения численности в формулы должны
вводиться поправки.
В целях мотивации высокопроизводительного труда и предотвращения конВестник БУПК
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фликтных ситуаций предлагается также использование механизма социальных гарантий, в качестве которого целесообразно ввести обязательную часть в размере минимального ФОТ за расчетный период. Тогда
фонд оплаты труда (ФОТ) приобретает следующий вид:
ФОТ = ФОТmin  ФОТпл ,
(1)
где
ФОТmin – минимальный фонд оплаты
труда, не ниже прожиточного минимума,
должен быть зафиксирован в трудовом соглашении, тыс. руб.;
ФОТпл – плановый фонд оплаты труда, зависящий от результатов деятельности,
тыс. руб., определяется по формуле:
В
,
(2)
Вб
где
ФОТб – фонд оплаты труда в предшествующем расчетному периоде, тыс. руб.;
Вб – размер товарооборота в предшествующем расчетному периоде, тыс. руб.;
В – прирост товарооборота в расчетном периоде, тыс.руб.
Путем математических преобразований эта формула принимает следующий вид:
В
1  В
ФОТ пл  ФОТб
 ФОТб пл 
Вб
Вб
ФОТ пл  ФОТб  ФОТб



ФОТб  Впл  П пл  П б

Вб  П пл  П б

 П пл  К ФОТб 

(3)

ТВ
,
ТП

ФОТпл  Ппл  КФОТб  К ВП  Кч ,

(4)
где
Ппл – достигнутый (плановый) размер
прибыли организации в расчетном периоде,
тыс. руб.;
Кфот б – зарплатоемкость прибыли в
предшествующем расчетному периоде (или
принятая к расчету в организации), в долях;
Тв – темп роста выручки в расчетном
периоде по сравнению с предшествующим,
в долях;
Тп – темп роста прибыли в расчетном периоде по сравнению с предшествующим, в долях;
Квп – коэффициент соотношения
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темпов роста выручки (товарооборота) и
прибыли (финансового результата) в организации, в долях;
Кч. – коэффициент, отражающий
рост численности, в долях.
Необходимо указать, что Квп является
поправочным коэффициентом, позволяющим скорректировать размеры фонда оплаты труда. Так при наличии в организации
значительных резервов роста товарооборота
часть выручки направляется на оплату труда. Но поскольку ФОТ является частью затрат организации, то размер достигнутой
прибыли снизится. Эта формула будет справедлива для всех организаций, работающих
без убытка. Изменяя Кфот б, руководство организации сможет варьировать размеры
средств, направляемых на выплату заработной платы. Кроме того, работники организаций будут заинтересованы в непрерывном
повышении, как товарооборота, так и финансового результата, т.к. в этом случае размер фонда оплаты труда будет возрастать.
В качестве примера в таблице 1 приведены результаты расчета фонда оплаты
труда организаций потребительской кооперации Курского облпотребсоюза за 2009 год
по формуле 4.
Следует акцентировать внимание на
том, что механизм коллективного стимулирования высокопроизводительного труда
должен обязательно сочетаться с индивидуальным стимулированием каждого работника. На наш взгляд, в качестве стимулирующего рычага может использоваться показатель, объективно оценивающий трудовой
вклад работника в общие результаты деятельности коллектива, который принято
называть коэффициентом трудового участия
(КТУ).
На основе анализа набора показателей, используемых для оценки трудового
участия отдельных работников, нами был
сделан вывод, что они в своем большинстве
оценивают участие в процессе производственно-хозяйственной деятельности, а не в
его результате, характер показателей не дает
возможности объективной количественной
оценки КТУ. Между тем, правильно постро33
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енная система оценки трудового участия,
распространяющаяся на всех членов коллектива, способна не только более точно рассчитать заработки работников, но и быть
инструментом согласования общеорганизационных и личных интересов – повышения
эффективности трудовой деятельности и
благосостояния каждого члена трудового
коллектива.
С учетом вышеизложенного нами
предлагается изменить и систематизировать

состав оценочных показателей для определения КТУ работников в целях снижения
социальной напряженности и предотвращения трудовых конфликтов в коллективах кооперативных организаций. С этой целью
нами использован доказавший свою эффективность опыт применения оценки результатов труда в баллах [5] производственной деятельности по двадцати критериям [2] и коэффициентов интенсивности труда [1].
Таблица 1

Расчет скорректированного фонда оплаты труда за 2009 год организаций
потребительской кооперации Курского облпотребсоюза по предлагаемой методике
Наименование потреби- ФОТф,
Ппл,
тельских обществ
тыс. руб. тыс. руб.
Бесединское
8381,5
Б. Солдатское
7215,4
Горшеченское
17 195,2
Железногорское
13 129,8
«Луч» Золотухинского
6333,6
р-на
ООО «Гермес» Касто10 628,8
ренского р-на
Кореневское
19 287,2
Курское
8662,2
Иванинское
6505,1
Льговское
23 101,3
«Виктория» Мантуров13 264,5
ского р-на
«Восход» Медвенского
29 436
р-на
Обоянское
6522,4
Прямицино
8977
Поныри
3319,8
«Рассвет» Пристенского
10 608
р-на
ООО «Рыльск»
8989,4
Советское
10 943,8
Солнцевское
32 143,1
Суджанское
16 647,7
Тимское
13 938,5
Фатежское
12 483,5
ООО «Альянс» Хому8224,1
товского р-на
ООО «Единство» Чере5564,5
мисинов. р-на
Щигровское
15 924,3
Среднее значение
371 424,5
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Кфот б

Тв

Тп

Кч

ФОТпл,
Рост
тыс. руб. (снижение)
ФОТ,
тыс. руб.
8513
132
7494
279
17 711
516
10 023
-3107

3810
1097
4176
1487

2,3
6,47
5,2
14,06

105,7
125,6
115
80,4

112
122
141
121

1,03
1,03
1,00
0,72

2830

255,1

108,9

10885

0,79

5675

-659

484

6,56

103,5

31

1,07

11 393

764

9352
6992
1033
10 167

1,18
1,92
-8,96
4,12

123,8
101,8
94,9
116,9

87
144
-147
208

1,12
0,91
0,82
1,04

17 557
8665
4889
24 557

-1730
3
-1616
1455

3193

6,04

110,4

160

1,02

13 524

259

3600

16,5

104,1

206

0,99

29 742

306

2330
1313
497

3,5
11,2
4,84

101,9
108,8
108,3

161
163
96

1,25
0,95
1,02

6452
9299
2770

-71
322
-550

4540

2,37

124,4

128

1,06

11 052

444

6210
3973
14 107
3486
1849
3200

1,45
3,45
2,1
8,15
2,1
3,75

112,4
112,5
102
120,9
112,1
127,5

105
144
93
190
38
103

0,90
1,00
0,99
1,03
1,11
1,20

8703
10 708
32 226
18 554
12 675
17 825

-286
-235
83
1906
-1263
5342

2105

15,02

100

290

0,78

8555

331

1235

5,5

123,2

155

1,16

6263

698

3222
98 064

7,5
3,26

100,1
108,6

146
121

0,92
1,03

15 180
320 007

-744
2580
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Авторами предлагается оценка
КТУ по трем группам критериев: оценка
участия в достижении общего результата
труда; оценка участия в процессе труда;
оценка лояльности организации и профессионального роста. В целях достижения
максимального стимулирующего эффекта
необходимо правильно расставить приоритеты, а именно, наибольшее стимулирующее воздействие должно быть наце-

лено на поощрение участия в достижении
конечных результатов деятельности.
В качестве базового КТУ рекомендуется применять единицу. Базовый (номинальный) КТУ может повышаться или
понижаться в зависимости от фактического вклада каждого работника в коллективные результаты труда.
Предлагаемое содержание и применение КТУ в систематизированном виде изложено в таблице 2.
Таблица 2
Содержание и применение показателей трудового участия для оплаты труда
работников организаций потребительской кооперации

Критерии оценки
трудового участия

Содержание критериев трудового
участия

Трудовое участие
в достижении общего результата –
повышении товарооборота

Выполнение планов, заданий, норм;
степень напряженности норм; совмещение профессий и работ; экономия энергетических, материальных ресурсов;
вклад в повышение качества продукции;
отсутствие
промахов,
повлекших
ущерб; эффективное использование рабочего времени
Своевременное выполнение заданий и
поддержание общего ритма работы; качество выполняемых работ; соблюдение
техники безопасности и санитарии; отсутствие промахов в работе, которые
вынуждены исправлять другие; применение передовых методов труда; соблюдение режима труда и отдыха; эффективность использования оборудования;
уход за рабочим местом
Приверженность кооперативным принципам и культуре; добросовестность;
самостоятельность в работе; отсутствие
взысканий; проявление творчества; способность решать проблемы и задачи
хозяйственной деятельности и управления кооперативной организацией; готовность к повышению квалификации;
эффективное применение специальных
знаний; творческая активность; повышение квалификации; участие в устранении аварийных ситуаций; участие в
органах кооперативного самоуправления на общественных началах; передача
опыта коллегам; способность к разрешению конфликтов в коллективе

Участие в общем
процессе труда с
ориентацией
на
экономное ведение
хозяйственной
деятельности

Лояльность к организации,
профессиональный
рост работников в
рамках мотивационного управления
персоналом

Общее
участие

2011, № 1

Величина
Мини- Максимальмальная
ная

Обозначение
КТУ

Номинальная

КТУ1

0,5

0

1

КТУ2

0,3

0

0,6

КТУ3

0,2

0

0,4

КТУ

1

0

2

трудовое
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В качестве возможного варианта
совершенствования заработной платы,
стимулирующей экономное расходование
материальных ресурсов и рабочего времени, выполнение плана и постоянное повышение результатов труда предлагается
система, органически сочетающая такие
варианты оплаты труда, которые получили название «бестарифной системы» и
«системы ЕТС».
Особенностью бестарифной системы является то, что она ставит зарплату
работника в непосредственную зависимость от результатов труда. В организациях потребкооперации есть объективные
условия для эффективного использования
бестарифной системы, в том числе: есть
возможность учитывать результаты труда
участников производственного процесса;
члены сравнительно небольшого коллектива достаточно хорошо осведомлены

друг о друге и о руководителях с точки
зрения квалификации, производственного
опыта и личностных качеств; имеется заинтересованность в общем труде.
В предлагаемом варианте организации заработной платы ее фактическая
величина ставится в зависимость от ряда
факторов: величины полученного дохода
от реализации продукции; выделяемой
доли на оплату труда; экономии производственных ресурсов и снижения себестоимости продукции; квалификационного уровня работника, коэффициента трудового участия; фактически отработанного времени; условий труда.
В подходе к определению трудового участия каждого работника в общем
трудовом процессе мы предлагаем определять коэффициент трудового участия по
показателям, содержание и величина которых приведены в таблице 3.
Таблица 3

Сравнение традиционной и предлагаемой оценки трудового участия (КТУ)
Коэффициент трудового участия
Традиционное изложение
Измеряет труд отдельных работников
По КТУ распределяется не основная, а
дополнительная зарплата – премия
Ограниченный диапазон дифференциации
Не связан с конечным результатом
работы более крупных структур и всей
организации
Оценивается участие в процессе труда

Предлагаемый
Измеряет труд всех работников
Распределяется вся заработная плата
Размеры повышения–понижения зарплаты практически не
ограничены и зависят от конечного результата (но не менее минимальной зарплаты по закону)
Заработная плата непосредственно связана с результатами деятельности вышестоящего структурного подразделения и всей
организации
Оценивается участие в достижении результатов труда, в том числе
повышении товарооборота, экономии производственных ресурсов
и рабочего времени, повышении финансового результата

Преимуществом предлагаемой системы является то, что она позволяет усилить материальный стимул к высокопроизводительному труду, снижению затрат;
резко повышает ответственность работника и коллектива к индивидуальным и общим результатам деятельности; имеет
стратегическую направленность на формирование корпоративного сознания и
профессиональный рост работников.
Бестарифная система в описанном
варианте меняет пропорции распределения фонда оплаты труда, вследствие до36

стижения четкого соответствия между количеством и качеством вложенного труда
и величины заработной платы. Вследствие
этого заработок одних может увеличиваться, других – уменьшаться в рамках
одного и того же фонда заработной платы.
Расчет заработной платы работника должен производиться по схеме, реализующей принцип распределения на основе
трудового участия в полученном общем
результате. Алгоритм этого расчета дан в
таблице 4.
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Таблица 4
Алгоритм расчета заработной платы
Этапы
расчета

Содержание этапов

Формулы расчета

Номер
формулы

1-й

Оценка заработка каждого работника в соответствие с принятой в организации системой (например ЕТС), руб.

ЗПповр i = Тч i · Ч i

6

N

2-й

Оценка коллективного заработка, руб.

ФОТповр   ЗПповрi

7

1

3-й
4-й

5-й

6-й
7-й
8-й

Определение коэффициента трудового участия каждого работника
Определение приведенной заработной платы
каждого работника с учетом индивидуального
коэффициента трудового участия, руб.
Оценка коллективного заработка с учетом
коэффициента трудового участия, руб.
Расчет доли приработка на единицу приведенного тарифа, доли единицы
Определение приработка каждого работника, руб.
Определение фактической величины заработной платы каждого работника в расчетный период с учетом приработка, руб.

КТУ i = КТУ1i + КТУ2 i + КТУ3 i

8

ЗПпр i = ЗПповр i · КТУ i

9

N

ФОТпр   ЗПпрi

10

1

d пр 

ФОТпл  ФОТповр
ФОТпр

11

z i = dпр  ЗПпр i

12

ЗПф i = ЗПповр i + z i

13

N

9-й

Проверка правильности расчета

ФОТ пл   ЗП фi

14

1

Тч – часовая тарифная ставка, руб.;
Ч – количество отработанных часов за период, ч.;
N – численность работников, чел.;
КТУ1 , КТУ2, КТУ3 определяются в соответствие с табл. 30;
ФОТпл – подлежащий распределению плановый фонд оплаты труда, рассчитанный с использованием формулы 5, руб.
Таким образом, в предлагаемом
варианте организации оплаты труда работников потребительской кооперации
сделана попытка напрямую связать результаты деятельности всего коллектива и
каждого его члена с их заработной платой,
сделать вклад каждого работника прозрачным для оценки на любом уровне и
заинтересовать каждого индивидуального
участника трудового процесса в повышении выручки и прибыли организации. По
нашему мнению, разработанная система
оплаты труда позволит значительно снизить социальную напряженность и тем
самым будет способствовать предотвращению возникновения конфликтных си2011, № 1

туаций в трудовых коллективах кооперативных организаций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА СТАДИИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье изложены результаты аналитических исследований управления воспроизводством
трудовых ресурсов потребительской кооперации. Дана оценка эффективности использования трудовых ресурсов с позиций затратного и ресурсного подходов.
Ключевые слова: управление воспроизводством трудовых ресурсов, эффективность использования трудовых ресурсов, ресурсный подход, затратный подход.

Как известно, воспроизводство
трудовых ресурсов потребительской кооперации объединяет три последовательные стадии: формирование, использование, развитие. Эффективность использования трудовых ресурсов может оцениваться с позиций различных подходов и
множеством параметров оценки, как количественных, так и качественных.
При оценке эффективности использования трудовых ресурсов организаций потребительской кооперации, отражающей результативность управления на
соответствующей стадии их воспроизводства, мы использовали ресурсный и затратный подходы, рассчитав соответствующие им показатели производительности и рентабельности труда, трудоемкости (ресурсный подход), рентабельности
зарплаты, зарплатоотдачи и зарплатоемкости (затратный подход).
Первым из подходов, отвечающих
решению названной задачи, является ресурсный подход. Наши расчеты показывают, что совокупная производительность
труда работников потребительской коопе2011, № 1

рации в целом за 2003–2009 гг. возросла
на 550,49 тыс. руб. в расчете на одного
работника, или на 195,7%.
В 2009 г. в 11 региональных потребсоюзах (16,2% от их общего количества) размер производительности труда
одного работника превысил 1 млн. руб.,
тогда как в 2003 г. к этому значению показателя был близок лишь КабардиноБалкарский потребсоюз, где производительность труда одного работника составила 979,59 тыс. руб. По базисному темпу
роста совокупной производительности
труда работников за 2003–2009 гг. явным
лидером является Еврейский потребсоюз
(1213,1%).
Мы считаем, что данное обстоятельство, как и рост производительности
труда работников региональных организаций потребительской кооперации России, обусловлено, в первую очередь, сокращением численности работников.
Следует заметить, что за анализируемый временной период общее сокращение трудовых ресурсов потребительской кооперации составило 36,12%, или
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141 738 чел., и эта тенденция приобрела
тотальный характер для всех организаций
системы. Максимальному сокращению
(на 75,15%, или на 1013 чел.) подверглись
работники Карачаево-Черкесского потребсоюза; минимальному (на 2,54%, или
на 107 чел.) – Курганского.
Доказательством этого вывода могут служить данные таблицы 1, содержащие результаты группировки региональных организаций потребительской кооперации по размеру и динамике показателя
совокупной производительности труда

работников за период 2003–2009 гг.
В частности, из таблицы очевидно явное
расхождение интервального распределения потребсоюзов по размеру совокупной
производительности труда работников и
ее динамике. Если по первому параметру
распределения потребсоюзы сосредоточены в интервалах от 601,1 до 900,0 тыс. руб.
на одного работника, то по второму параметру (базисному темпу роста производительности труда) – в интервалах от 201,1
до 400,0%.

Таблица 1
Группировка региональных организаций потребительской кооперации России
по размеру и динамике показателя совокупной производительности труда
работников (в целом по всем отраслям деятельности) за период 2003–2009 гг.
Интервал размера
совокупной производительности
труда работников, тыс. руб. на
1 человека
до 100,0

Количество организаций в группе, ед.
2003 г.
2009 г.
2009 г.
к
2003 г.
+,2

-

-2

Интервал базисного
темпа роста показателя совокупной
производительности труда работников, %
до 100,0

100,1-200,0

5

-4

100,1-200,0

200,1-300,0
300,1-400,0
400,1-500,0

35
17
6

-35
-17
-5

200,1-300,0
300,1-400,0
400,1-500,0

40
19
3

500,1-600,0

2

1 (Калмыцкий)
1 (Еврейский)
4

1 (КабардиноБалкарский)
3

2

500,1-600,0

13
18
17
2

600,1-700,0
700,1-800,0
800,1-900,0
900,1-1000,0

1 (КарачаевоЧеркесский)
-

11

более 1000,0

1 (Еврейский)

600,1-700,0
700,1-800,0
800,1-900,0
900,1-1000,0

13
18
17
1 (Кабардино3
Балкарский)
более 1000,0
11
Рассчитано по: 2, с. 60–62; 1, с. 2–4; 4, с. 4–6

Производительность труда работников отраслей кооперативного хозяйства,
соотношение базисных темпов роста которой показано на рисунке 1, изменялась в
периоде исследования неравномерно, на
что оказали влияние различные темпы изменения объемных показателей деятельности отраслей и численности занятых в
них работников. В частности, при общем
40

Количество
организаций в
группе, ед.

по системе росте производительности
труда работников торговли на 328,7% к
2009 г. вариация этого показателя находится в пределах от 128,3% в Дагестанском потребсоюзе до 880,5% в Астраханском; в общественном питании при среднем по системе значении анализируемого
показателя 290,9% он варьирует от
Вестник БУПК
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142,2% в Саратовском до 9363,6% в Калмыцком потребсоюзе.
В закупках сельскохозяйственной
продукции и сырья, производстве товаров
народного потребления, бытовом обслуживании населения производительность

труда занятых этими видами деятельности
работников в региональном разрезе зачастую различается более чем на два порядка.
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Рассчитано по: 2, с. 63–65, 93–95, 144–146, 186–188; 3, с. 178–180; 4, с. 10–12, 19–21, 49–51, 82–84,
109–111, 148–150
Рис. 1. Базисные темпы роста производительности труда работников потребительской кооперации
России по отраслям кооперативного хозяйства за 2003–2009 гг., %

Данное обстоятельство, на наш
взгляд, не является объективной характеристикой эффективности труда, а выступает следствием массового сокращения
численности работников названных отраслей.
Например, производительность труда работников, занятых закупками сельскохозяйственной продукции и сырья, в
Курском потребсоюзе составляла в 2003 г.
2609,76 тыс. руб. на одного человека, возросла к 2009 году на 254 490,24 тыс. руб.,
или на 9862,8%, и составила 257 100,0
тыс. руб.
Рост объема закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в этом же
2011, № 1

потребсоюзе составил лишь 1 550 100
тыс. руб., а численность работников, занятых этим видом экономической деятельности, сократилась на 40 чел.: с 41 чел. в
2003 г. до 1 чел. в 2009 г.
Отсюда очевидно, что весь объем
закупленной Курским потребсоюзом
сельскохозяйственной продукции и сырья,
в силу сложившейся практики проведения
закупок с участием продавцов сельских
магазинов, предстает как результат трудовой деятельности одного работника, занимающего должность заготовителя.
По нашему мнению, это обстоятельство нельзя рассматривать как реальную характеристику производительности труда.
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Аналогичная ситуация выявлена
нами при расчетах величины производительности труда работников в бытовом
обслуживании населения, поскольку прием заявок на оказание бытовых услуг и
расчеты за их выполнение также производятся работниками магазинов потребительской кооперации.
Следовательно, объемные показатели
бытового обслуживания населения нужно
разделять на две части: связанные с организацией оказания бытовой услуги работниками магазинов и ее непосредственным оказанием работниками сферы услуг.
На практике, как известно, подобное разделение не осуществляется, более
того, объем оказанных населению услуг
зачастую подлежит двойному статистическому учету: в составе оборота розничной
торговли магазина и в составе оборота по
оказанию услуг.
Еще одним показателем эффективности использования трудовых ресурсов
организаций потребительской кооперации,
соответствующим ресурсному подходу к
оценке эффективности, является показатель рентабельности труда работников.
Выполненные нами расчеты показывают существенный рост рентабельно-

сти труда, составивший в целом по системе 783,95% (с 2,43 тыс. руб. на одного работника в 2003 г. до 19,05 тыс. руб. в
2009 г.).
На этом фоне процентный рост
рентабельности труда работников Кабардино-Балкарского потребсоюза, составивший за 2003–2009 гг. 132 333,33%, или
работников Свердловского потребсоюза
(22 909,10%) предстают «экономическим
абсурдом».
Однако, если учесть, что рентабельность труда работников КабардиноБалкарского потребсоюза в 2003 году составляла лишь 6 руб. на одного работника,
а в 2009 г. – 7940 руб. (в Свердловском
потребсоюзе, соответственно, 110 руб. в
2003 году (причем не прибыли, а убытка)
и 2509 руб. в 2009 г.), расчеты базисного
темпа роста рентабельности труда являются экономически верными.
По причине резкой вариации показателя рентабельности труда работников
региональных организаций потребительской кооперации и преследуя задачу упорядочения результатов расчетов мы сочли
необходимым проведение группировки
размера рентабельности труда работников
в 2003 и 2009 г. (табл. 2).
Таблица 2
Группировка региональных организаций потребительской кооперации России
по размеру показателя рентабельности труда работников
(в целом по всем отраслям деятельности) за период 2003–2009 гг.

Интервал рентабельности труда в 2003 г.,
тыс. руб. на 1 работника
До 0,00

Количество организаций в группе, ед.

0,1-1,0
1,1-2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-5,0
5,1-6,0
6,1-7,0
7,1-8,0
8,1-9,0
Более 9,1

12
10
11
4
8
3
1
1
2
2 (Пермский,
Тюменский север)
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Интервал рентабельности труда в 2009 г.,
тыс. руб. на 1 работника
До 1,0
1,1-10,0
10,1-20,0
20,1-30,0
30,1-40,0
40,1-50,0
50,1-60,0
60,1-70,0
70,1-80,0
80,1-90,0
Более 90,1

Количество организаций
в группе, ед.
2 (Дагестанский, Карачаево-Черкесский)
12
34
15
2
1
1 (Магаданский)
1 (Тюменский север)
Вестник БУПК
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Рассчитано по: 1, с. 2–4; 3, с. 178–180; 4, с. 133–135, 148–150

Здесь уместно обратить внимание
на то обстоятельство, что в связи с выявленным ростом финансового результата
деятельности всех потребсоюзов и упомянутым выше сокращением численности
их работников при группировке нами
определены разные интервалы значений
рентабельности труда.
Группировка показала, что в 2003 г.
распределение региональных организаций
по показателю рентабельности труда работников было более равномерным по
всему интервальному ряду, чего нельзя
сказать о распределении по результатам
использования трудовых ресурсов в
2009 г.
В частности, 50% потребсоюзов
(34 ед.) в 2009 г. по показателю рентабельности труда работников находились в
интервале от 10,1 до 20,0 тыс. руб. на одного работника, а с учетом количества потребсоюзов, попавших в интервалы значений показателя от 1,1 до 10,0 и от 20,1
до 30,0 тыс. руб. на одного работника (соответственно, 12 и 15 потребсоюзов, что в
совокупности составляет 61 потребсоюз,
или 89,7% от их общего количества),
можно сделать вывод об относительной
равномерности их распределения.
Сокращение численности работников оказало свое влияние и на динамику
такого ресурсного показателя, как трудоемкость, характеризующего затраты живого труда на один рубль совокупного
объема деятельности.
Проведенные исследования показывают, что и по системе в целом, и в
каждой региональной организации имеет
место существенное снижение показателя
трудоемкости, наиболее значительное в
Еврейском потребсоюзе, где она сократилась к 2003 году на 91,8%.
При среднем по системе снижении
базисного темпа изменения трудоемкости
на 66,2% минимальный размер снижения
сложился в Камчатском потребсоюзе
(34,8%), а в Кабардино-Балкарском имела
место обратная тенденция: не снижения, а
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роста показателя трудоемкости, составившего за 2003–2009 гг. 112,7%.
В целом же динамика трудоемкости, имеющая выраженную отрицательную направленность в каждой региональной организации потребительской кооперации (за исключением КабардиноБалкарского потребсоюза), подтверждает
известную закономерность влияния трудоемкости на производительность труда:
при снижении трудоемкости производительность труда возрастает.
Вторым из подходов к оценке эффективности использования трудовых ресурсов организаций потребительской кооперации, как отмечалось ранее, явился
затратный подход, для чего нами рассчитаны показатели рентабельности заработной платы работников, зарплатоотдачи и
зарплатоемкости.
Так, расчеты рентабельности заработной платы показывают, что ее динамика в региональных организациях системы
за период 2003–2009 гг. была разнонаправленной. При общем росте рентабельности заработной платы в целом по потребительской кооперации на 10,03 процентных пункта (с 7,46 до 17,49%) тенденция роста показателя характерна 58
потребсоюзам (85,3% от их общего количества).
Максимальный рост рентабельности заработной платы достигнут Мордовским потребсоюзом (на 44,16 процентных
пункта, с отрицательного значения рентабельности заработной платы в 2003 г. в
размере 10,99% до положительного в
2009 г. в размере 33,17%), минимальный –
0,86 процентных пункта – в Вологодском
потребсоюзе.
Зарплатоотдача в периоде исследования в подавляющем большинстве региональных организаций потребительской
кооперации имела тенденцию к снижению,
за исключением Ивановского, Калужского,
Карачаево-Черкесского,
Татарского,
Пермского, Тюменского северного и Еврейского потребсоюзов. Отрицательный
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характер динамики зарплатоотдачи, на
наш взгляд, не следует рассматривать как
фактор эффективности использования
трудовых ресурсов, поскольку размер
фонда заработной платы возрастал быстрее, чем совокупный объем деятельности
организаций.

Следует подчеркнуть, что по абсолютному размеру показателей рентабельности заработной платы работников и
зарплатоотдачи региональные организации потребительской кооперации распределились в основном равномерно по выделенным нами интервальным значениям
ряда распределения (табл. 3).

Таблица 3
Группировка региональных организаций потребительской кооперации России
по размеру показателей рентабельности заработной платы работников
и зарплатоотдачи (в целом по всем отраслям деятельности) за период 2003–2009 гг.
Интервал
рентабельности заработной платы, %
До 0,00
0,1-5,0
5,1-10,0
10,1-15,0
15,1-20,0
20,1-25,0
25,1-30,0
30,1-35,0
Более 35,0

Количество потребсоюзов в группе, ед.
2003 г.

2009 г.

16
13
20
9
4
3
2
-

6
6
25
15
9
2
4

1 (Пермский)

1 (Смоленский)

2009 г. к
2003 г.,
+,-16
-7
-14
16
11
6
4
-

Интервал
зарплатоотдачи, руб.
До 5,0
5,1-10,0
10,1-15,0
15,1-20,0
20,1-25,0
25,1-30,0
30,1-35,0
35,1-40,0
Более 40,0

Количество потребсоюзов в группе,
ед.
2003 г.
2009 г. 2009 г. к
2003 г.,
+,6
8
2
39
54
15
19
4
-15
1
2
1
1
-1
1 (Дагестан-1
ский)
1 (Кабардино-1
Балкарский)

Рассчитано по: 1, с. 2–4, 36–38; 3, с. 178–180; 2, с. 60–62; 4, с. 4–6, 133–135, 142–144, 148–150

Большинство потребсоюзов (в совокупности 40 ед.) в 2009 г. попало в интервалы рентабельности заработной платы от 10,1 до 15,0% и от 15,1 до 20,0%,
причем и в первом, и во втором интервале наблюдается заметный рост количества потребсоюзов (на 16 и 11 ед. соответственно), а 54 потребсоюза – в интервал зарплатоотдачи от 5,1 до 10,0 руб., с
приростом к 2009 г. на 15 ед.
Обратным показателем зарплатоотдачи, как известно, является показатель
зарплатоемкости, расчеты которого показали противоположную тенденцию динамики показателя по сравнению с динамикой зарплатоотдачи, т.е. тенденцию роста.
Так, в целом по потребительской
кооперации рост зарплатоемкости за
2003–2009 гг. составил 113,3%, в региональных организациях варьировал от
44

101,6% в Мурманском до 342,9% в Кабардино-Балкарском потребсоюзе.
Тем самым, данное обстоятельство, на наш взгляд, можно расценивать
как еще одно доказательство снижения
эффективности использования трудовых
ресурсов организаций потребительской
кооперации при ее оценке с позиций затратного подхода.
Итак, по итогам оценки эффективности использования трудовых ресурсов
организаций потребительской кооперации мы приходим к выводу о том, что
результаты оценки зависят от избранного
подхода к ее проведению: ресурсного или
затратного.
С позиций ресурсного подхода рассчитанные показатели производительности
и рентабельности труда, трудоемкости характеризуются позитивными динамичеВестник БУПК
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скими тенденциями, что, однако, является
следствием не столько роста объемных и
финансовых показателей, используемых
при расчетах, сколько сокращения численности трудовых ресурсов.
С позиций затратного подхода показатели рентабельности заработной платы, зарплатоотдачи и зарплатоемкости по
их динамике нельзя оценить как проявление роста эффективности использования
трудовых ресурсов организаций потребительской кооперации, поскольку очевидно, что их динамика обусловлена диспропорциями темповых показателей,
формирующих параметры рентабельности заработной платы, зарплатоотдачи и
зарплатоемкости.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОДНОГО
ИЗ СУБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В статье представлены данные о внешней торговле Белгородской области как одного из
субъектов Центрального федерального округа. Проанализированы важнейшие направления внешнеэкономического сотрудничества Белгородской области. Обозначены проблемы и перспективы
развития внешней торговли и повышения ее конкурентоспособности.
Ключевые слова: внешняя торговля, конкурентоспособность, экономическое сотрудничество, внешнеторговый оборот, внешнеторговое сальдо, экспорт, импорт.

В современных условиях внешняя
торговля играет все возрастающую роль в
экономическом развитии. Внешняя торговля
является мощным фактором экономического
роста, и в связи с ее развитием возросла и
зависимость субъектов от международного
товарообмена.
В условиях увеличения значимости
региональных органов управления в разработке и реализации программ и стратегий развития внешней торговли возрастает актуальность поиска путей повышения
конкурентоспособности внешней торговли отдельных регионов. Внешняя торговля Российской Федерации в целом складывается из деятельности предприятий,
занимающихся внешнеэкономической деятельностью, которые в свою очередь
находятся в регионах. Поэтому максимальное воздействие на деятельность отдельных предприятий оказывает состояние внешнеэкономической деятельности
определенного региона.
В настоящее время возникает необходимость формирования нового механизма
управления развитием внешней торговли как
Белгородской области, так и Центрального
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федерального округа в целом, который будет
учитывать тенденции развития мировой
экономики, руководствоваться опытом других стран и требованиями соглашений Всемирной торговой организации.
Усиливается внешнеэкономическая
активность регионов страны. Региональные внешнеэкономические связи оказывают прямое и косвенное влияние на отраслевую структуру экономики региона,
федерального округа и страны в целом.
Прямое воздействие внешнеэкономической деятельности на экономику региона
проявляется посредством импортных поставок в регион продукции производственно-технического назначения, новейших технологий. Косвенное воздействие
проявляется через поступления на региональные предприятия высококачественного сырья, оборудования, технологий.
Кроме того, увеличение экспортных поставок позволяет пополнить бюджет, увеличить количество рабочих мест на предприятиях.
Белгородская область является
субъектом Российской Федерации и входит в Центральный федеральный округ,
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следовательно, повышение конкурентоспособности внешней торговли Центрального федерального округа во многом зависит от ситуации в Белгородской
области.

Объемы внешней торговли Белгородской области за 1995–2009 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1
Внешняя торговля Белгородской области в фактически действовавших ценах
за 1995–2009 годы
(млн. долл. США)
Показатели
Внешнеторговый
оборот

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

931,2 1062,0 1384,8 1103,4 1615,3 2290,3 3395,0 4307,4 6378,8 8863,1 3897,8

экспорт

620,7

473,2

581,0

497,8

696,2

импорт

310,5

588,8

803,8

605,6

919,1 1314,8 1979,9 2714,1 4062,4 5079,0 2135,9

589,1

390,7

481,1

493,3

650,9

858,4 1287,4 1728,9 2200,5 3417,3 1836,4

экспорт

436,1

273,0

282,8

319,7

433,5

649,2

927,7

997,4 1452,9 2489,3 1248,4

импорт

153,0

117,7

198,3

173,6

217,4

209,2

359,7

731,5

342,1

671,3

903,7

610,1

964,4 1431,9 2107,6 2578,5 4178,3 5445,8 2061,4

184,6

200,2

298,2

178,1

262,7

157,5

471,1

605,5

432,0

701,7 1105,6 1620,2 1982,6 3314,8 4151, 1547,9

975,5 1415,1 1593,3 2316,4 3784,1 1761,9

в том числе:
со странами
дальнего зарубежья

со странами СНГ
экспорт
импорт

326,3

487,4

595,9

747,6

928,0

588,0

863,5 1294,8 513,5

Источник: www.belg.gks.ru

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что с 1995 по 2008 год показатели внешней торговли Белгородской области возрастали стремительными темпами.
В 2009 году наблюдается снижение объемов внешнеторгового оборота, в том числе экспорта и импорта, что явилось результатом работы в условиях мирового
финансово-экономического кризиса, приведшего к спаду производства в металлургической, автомобильной и др. отраслях
промышленности
и
стройиндустрии.
В 2009 году, по сравнению с 2008 годом,
внешнеторговый оборот Белгородской
области снизился на 4 965,3 млн. долл. и
составил 3 897,8 млн. долл. США.
Динамика показателей внешней торговли Белгородской области за 1995–2009
годы представлена на рисунках 1 и 2.
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На рисунке 1 видно, что по сравнению с 1995 годом наибольший темп роста
внешнеторгового оборота зафиксирован в
2008 году (951,8%), а наименьший в
2000 году (114%). В целом, с 1995 по
2008 год наблюдается рост показателей
внешней торговли. В 2009 году происходит значительный спад, что объясняется
кризисом во многих отраслях.
Исследуя динамику показателей
внешней торговли по цепным темпам роста
на рисунке 2, следует отметить, что
наибольший прирост внешнеторгового оборота зафиксирован в 2005 году, по сравнению с 2004 годом, и составил 48,2 процентных пункта. В целом за весь исследуемый
период снижение наблюдается только в 2002
году, по сравнению с 2001 годом (внешнеторговый оборот снизился на 20,3 процентных пункта) и в 2009 году, по сравнению с
47
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2008 годом, произошел значительный спад
объемов внешнеторгового оборота, который
составил
56
процентных
пунктов.

В 2009 году существенное негативное воздействие на экономическую динамику оказал мировой финансовый кризис.
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Рис. 1. Динамика показателей внешней торговли Белгородской области за 1995–2009 гг.
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Рис. 2. Динамика показателей внешней торговли Белгородской области

По данным Федеральной службы
статистики Белгородская область в 2010 году увеличила внешнеторговый оборот на
75,3%. Его объем по итогам года составил
6 834,7 млн. долл. против 3 897,8 млн. долл.
в 2009 году. Объем импорта Белгородской
области в 2010 году составил 4 162,4 млн.
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долл. с годовым ростом в 94,9%. Причем в
структуре импорта 3,6 млрд. долл. – поставки из стран СНГ и только 539 млн. долл. – из
дальнего зарубежья.
Экспорт в 2010 году вырос на 51,7%
до объема 2 672,3 млн. долл. При этом в экспорте Белгородская область больше ориенВестник БУПК
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тирована на дальнее зарубежье. Объем поставок туда составил 1 904,6 млн. при
767 млн. долл. экспорта в страны СНГ.
Белгородская область является приграничной территорией, которая граничит с
тремя областями Украины – Харьковской,
Сумской и Луганской, следовательно, перспективы развития внешней торговли ее
очень значительны.
В Белгородской области зафиксирован высокий уровень регистрации предприятий в сфере производства, строительства,
торговли, внешнеэкономической деятельности с участием украинских предпринимателей.

Продукция Белгородских предприятий поставляется в 88 стран мира, причем
89% внешнеторговых операций ведется со
странами дальнего зарубежья и Балтии и
11% операций со странами-членами СНГ
(табл. 2).
В период с 2000 по 2009 год
наибольшие объемы внешней торговли Белгородской области наблюдаются с Украиной. Это можно объяснить тем, что Белгородская область – приграничный регион и с
Украиной исторически сложились наиболее
тесные торгово-экономические связи.

Таблица 2
Внешняя торговля Белгородской области со странами СНГ
в фактически действовавших ценах за 2000–2009 гг.
(млн. долл. США)

Всего
в том числе
по странам:
Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Всего
в том числе
по странам:
Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Киргизия
Молдова
Узбекистан
Украина

2000

2001

200,2

0,3
0,0
0,0
6,4
1,0
1,5
0,2
0,6
1,1
189,1

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

298,2

2003
Экспорт
178,1
262,7

326,3

487,4

595,9

863,5

1294,8

513.5

0,4
0,0
0,1
7,3
0,3
1,2
0,0
3,0
10,9
275,0

3,1
0,1
0,3
7,0
0,6
2,6
1,2
5,2
8,2
149,9

4,2
1,3
7,3
19,2
0,6
10,2
0,3
1,0
282,2

6,4
3,4
7,7
42,9
0,8
29,1
0,2
1,1
395,8

10,8
2,4
6,4
76,0
1,1
66,6
0,4
0,4
431,8

26,1
6,7
9,2
94,6
0,9
64,5
1,2
8,8
649,7

46,3
7,1
9,0
194,7
1,6
63,4
1,4
0,8
8,2
962,4

22,8
22,9
82,4
6,2
22,3
3,6
19,4
11,7
322,2

0,8
0,6
2,0
13,1
0,4
3,2
0,1
1,0
0,8
240,7
Импорт
701,7

471,1

605,5

432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1
0,0
3,6
0,2
3,6
0,3
463,0

0,0
0,2
4,4
0,1
7,2
0,4
593,2

0,0
0,0
2,3
0,0
8,5
0,0
421,2

0,0
0,0
4,2
0,1
19,1
0,1
678,2

1105,6 1620,2 1982,6 3314,8 4150,9 1547,9

0,4

0,7

9,7

14,8

18,2

3,3

0,2
0,4
0,1
0,2
0,0
0,0
0,6
0,0
0,5
0,7
4,3
5,2
6,2
6,0
10,7
12,3
0,1
0,1
0,1
0,0
56,8 116,9 83,3 166,2 197,8
52,9
0,1
0,1
1043,2 1496,9 1883,2 3127,0 3923,3 1479,4

Источник: www.belg.gks.ru

2011, № 1

49

Тарасова Т.Ф., Шлаканева В.А.

Характерной особенностью региональной торговли с Украиной является
формирование устойчивого отрицательного сальдо торгового баланса, которое
имеет тенденцию к увеличению. Это обусловлено приграничным расположением
Белгородской области, которая является
транзитной территорией для продвижения
украинских товаров в другие регионы
России. В области растет число внешнеторговых операторов, которые осуществ-

ляют таможенное оформление товарных
поставок в приграничной зоне с последующими трансфертами в места назначения.
Так, стоимостной объем импорта из
Украины в Белгородскую область составил более 16% от стоимости всего российского импорта из Украины.
Внешняя торговля Белгородской
области основными товарами представлена в таблице 3.

Таблица 3
Внешняя торговля Белгородской области основными товарами за 2000–2009 годы
(млн. долл. США)
Товарные группы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

586,1

Экспорт
Руды и
концентраты
железные
Черные металлы
Цветные металлы
и изделия из них
Цемент
Двигатели и генераторы электрические

138,1

112,4

98,9

120,3

210,9

342,4

383,6

638,9

227,4

210,4

236,1

217,2

350,1

494,1

689,4

742,3 1030,5 1794,1

865,0

0,5

0,6

0,6

0,4

2,8

5,2

1,3

7,7

10,1

5,6

5,3

12,2

5,6

3,5

5,2

2,8

0,3

0,1

-

32,9

1,3

17,7

0,3

0,9

1,1

3,8

3,1

10,9

6,2

2,5

Импорт
Масло подсолнечное
Сахар-сырец
Пластмассы и изделия из них
Черные металлы
Трубы
Вагоны железнодорожные, трамвайные,
грузовые

52,7

40,7

56,6

80,1

77,5

40,2

20,9

24,7

37,7

8,0

50,6

113,6

88,7

86,1

36,1

104,3

134,6

137,5

139,1

62,1

9,0

8,9

8,2

11,6

21,6

35,7

56,4

70,3

74,8

55,4

124,4
87,1

138,3
122,4

80,9
46,3

151,2
153,1

457,1
129,0

624,8
166,8

630,6
354,1

873,7
329,9

916,4
204,1

259,1
73,5

0,6

1,9

2,4

17,0

71,2

231,3

346,9

705,1

1114,0 197,0

Источник: www.belg.gks.ru

Основу экспорта Белгородской области составляет продукция предприятий горно-металлургического комплекса – железорудное сырье (227,4 млн. долл.) и черные
металлы (865 млн. долл.). В 2009 году их доля в экспорте превысила 65%, в том числе на
предприятия металлургического комплекса
Украины было направлено 15% всего областного экспорта этой продукции. Остальную часть экспортных поставок составили
50

различные товарные группы: цветные металлы, цемент, двигатели и генераторы электрические и др.
Крупнейшие товарные позиции импорта Белгородской области в 2009 году –
черные металлы (259,1 млн. долл.), вагоны
железнодорожные, трамвайные, грузовые
(197 млн. долл.), трубы (73,5 млн. долл.). Эти
товарные группы формируют около 65%
стоимости импортных поставок. Остальные
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

объемы импортных поставок составили различные группы товаров: пластмассы и изделия из них, сахар-сырец, масло подсолнечное. Большая часть товаропотоков является
операционными поставками для нужд других территорий Центрального федерального
округа и Российской Федерации в целом.
Товарная структура экспорта, представленная в таблице 3, определена высоким
промышленным потенциалом Белгородской
области. Основу экспорта обеспечивают такие горнометаллургические предприятия,
как ОЭМК, Лебединский и Стойленский
комбинаты. Крупными экспортерами области являются такие предприятия, как КМАруда, АО «Белэнергомаш», АО «Завод металлургического машиностроения».

Регион располагает 40% запасов железорудного сырья России, добывает треть
руды страны, производит одни из лучших
марки стали. Горнометаллургический комплекс постоянно развивается, наращивает
поставки продукции на экспорт. Инвестиции
в этот сектор экономики составили сотни
миллионов долларов.
Мощным потенциалом располагает и
аграрный сектор, составляющий одну из
важнейших отраслей экономики области.
В таблице 4 представлены коэффициенты относительной экспортной специализации (КОЭС) для некоторых товаров, которые позволяют определить экспортноориентированные отрасли Белгородской области (табл. 4).
Таблица 4
Коэффициент относительной экспортной специализации Белгородской области
(по отношению к структуре экспорта Российской Федерации) за 2009 год
Белгородская область
Товары

КОЭС

Структура российского экспорта, %

Руды и концентраты

0,80

227,4

Структура
экспорта, %
12,9

Черные металлы
Цветные металлы и изделия из них

7,79
0,07

865
5,6

49,1
0,3

6,3
4,5

Цемент

0,32

32,9

1,9

5,9

Двигатели и генераторы электрические
Итого
Прочие товары
Всего

0,02
1,67
0,58
-

2,5
1133,4
628,5
1761,9

0,1
64,3
35,7
100,0

5,6
38,4
61,4
100

Черные
металлы
занимают
наибольшую долю в экспорте Белгородской области – 49,1% и являются экспортно-ориентированным товаром для Белгородской области в целом, так как КОЭС
составляет 7,79 пункта. Наименее экспортно-специализированные товары –
двигатели и генераторы электрические
(КОЭС составил 0,02).
Белгородская область обладает рядом конкурентных преимуществ по сравнению с другими субъектами Центрального федерального округа, которые способствуют развитию региона и Российской
Федерации в целом.
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Сумма

16,1

Белгородская область – уникальный по своим минеральным ресурсам регион России. Выявлены и в разной степени разведаны крупные месторождения
железных руд (в области сосредоточено
более 40 процентов разведанных запасов
железных руд страны), бокситов, апатитов, минеральных подземных вод (радоновых и лечебно-столовых), многочисленные месторождения строительных материалов (мела, песка, глин и других). Известны проявления золота, графита и редких металлов, а также имеются геологические предпосылки для выявления платины, алмазов, углеводородного сырья и
других полезных ископаемых.
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Через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с южными районами России, Украиной
и Закавказьем. По ним осуществляются
как местные, так и международные транспортные перевозки. Эксплуатационная
длина железнодорожных путей общего
пользования составляет 700 км, протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием –
6,6 тыс. км.
Система коммуникаций и связи в
Белгородской области соответствует международным стандартам.
Для создания благоприятного и
предпринимательского климата в Белгородской области действуют Программа
экономического и социального развития
Белгородской области, утвержденная законом Белгородской области от 12 мая
2005 года № 194, а также Программа

улучшения качества жизни населения
Белгородской области, утвержденная законом Белгородской области от 2 апреля
2003 года № 74.
По оценке ведущего рейтингового
агентства «Эксперт РА», по результатам
2008–2009 годов в основной номинации
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов «За наименьшие интегральные инвестиционные риски» Белгородская область заняла второе место после Санкт-Петербурга. Кроме того, Белгородская область на протяжении многих
лет входит в пятерку регионов с минимальным инвестиционным риском и занимает 1 место в главной номинации «За
стабильно низкий инвестиционный риск в
течение десятилетия» рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.
Это является одним из факторов инвестиционной привлекательности Белгородской
области (табл. 5).
Таблица 5

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
(%)
Годы
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год

Белгородская
область
130,9
135,2
112,9
109,5

Правительство Белгородской области заинтересовано во взаимовыгодном
сотрудничестве и готово поддерживать
инициативы инвесторов.
Основные факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность
Белгородской области:
– выгодное географическое положение, близость рынков сбыта;
– наличие крупнейших запасов
природных ресурсов (залежей железных
руд, уникальных черноземов);
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Российская
Федерация
112,5
111,7
110,7
103,9

Коэффициент
соотношения
1,16
1,21
1,02
1,05

– развитые транспортная и производственная инфраструктуры, надежная
связь;
– наличие правовой базы, обеспечивающей льготный налоговый режим,
гарантии прав инвесторов;
– высококвалифицированные трудовые ресурсы.
В условиях научно-технического
прогресса основой динамичного развития
регионов, на наш взгляд, выступают инновации, которые и обеспечивают высокий
уровень его конкурентоспособности. Мировой опыт говорит о необходимости работы в
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направлении развития инновационной деятельности. Развитие инновационных процессов в Белгородской области – основа
формирования конкурентной стратегии развития внешней торговли.
Согласно закону Белгородской области от 1 октября 2009 года № 296 «Об инновационной деятельности и инновационной
политике на территории Белгородской области» инновация представляет собой «конечный результат творческого труда, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции либо нового или
усовершенствованного
технологического
процесса, используемого в экономическом
обороте» [2]. Предприятия Белгородской
области активно работают для осуществления идеи инновационного развития экономики России и доказывают конкурентоспособность российских разработок на
международном уровне.
Развитие внешней торговли Белгородской области является одним из факторов повышения конкурентоспособности, как региона, так и Центрального федерального округа в целом. Такому развитию будет способствовать решение следующих задач: развитие инновационной
деятельности; продвижение товаров, произведенных в Белгородской области, на
внешний рынок; развитие производственной инфраструктуры.
Таким образом, Белгородская область является перспективной и стремительно развивающейся в направлении повышения конкурентоспособности внешней торговли. Белгородская область является частью Центрального федерального
округа и занимает выгодное приграничное
положение, что способствует развитию
внешнеэкономических связей. В настоящее время одним из важнейших направлений внешнеэкономической политики
России на ближайшие годы становится
дальнейшая либерализация режима внешней торговли, завершение переговоров о
присоединении к Всемирной торговой ор-
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ганизации, в том числе путем снижения
барьеров для участников внешнеэкономической деятельности и инвесторов. Вопросы, связанные с активизацией межрегиональных связей, требуют усиления
внимания к нынешнему положению дел в
этой сфере и решения имеющихся проблем не только региональными, но и федеральными органами исполнительной
власти. Именно так можно создать благоприятные условия для реализации внешнеэкономического потенциала регионов.
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрена сущность контроллинга бизнес-процессов в розничной торговле организаций, обоснована необходимость процессного управления и смещения спектра интересов на
российском рынке в соответствии с жизненным циклом управления бизнес-процессами от их описания к контроллингу. В статье определено место контроллинга в управлении бизнес-процессами
розничной торговли, разработан алгоритм внедрения контроллинга бизнес-процессов в розничной
торговле организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: бизнес-процессы, организации розничной торговли, процессное управление организациями, контроллинг бизнес-процессов, алгоритм внедрения контроллинга бизнеспроцессов.

В современных условиях основной
тенденцией мирового корпоративного сектора является использование процессного
подхода к управлению организациями, осуществление постоянной деятельности по
совершенствованию бизнес-процессов.
Российские организации, большие
или маленькие, в том числе и системы потребительской кооперации, сталкиваются
сегодня с невероятно возросшей скоростью
изменений во внешней и внутренней среде
своего функционирования. В розничной торговле эти изменения еще более существенны,
что объясняется расширением сферы деятельности торговли, постоянным усложнением связей с поставщиками и покупателями, нестабильностью спроса населения на
товары и услуги и прочими факторами. Это
означает, что торговые организации, чтобы
выжить, должны реагировать на возникающие изменения с не меньшей скоростью,
чем их конкуренты.
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Следует отметить, что период интенсивного развития розничной торговли, консолидации организаций, динамичного их
роста уже заканчивается. Рост покупательского спроса замедлился, а с ним и темпы
роста компаний, их чистой (очищенной от
НДС) выручки, торговых площадей и количества магазинов. Финансовый кризис привел к увеличению стоимости обслуживания
организациями розничной торговли своих
долговых обязательств.
В связи с этим большинство организаций розничной торговли сейчас сменили
вектор развития с активной внешней экспансии на внутреннее совершенствование деятельности с использованием бизнеспроцессов. В современных условиях очевидно, что путь к эффективному бизнесу
лежит через правильно выстроенные, результативные и гибкие бизнес-процессы.
Большинство руководителей организаций розничной торговли должны отдавать
себе отчет в том, что процессный подход в
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управлении – это проверенное средство повышения корпоративной эффективности.
В настоящее время так думают не только
ретейлеры в Европе, но и в России.
При управлении бизнес-процессами
очень часто встает вопрос: «Какие технологии позволяют управлять бизнес-процессами
наиболее эффективно?». Как правило, только описание и автоматизация бизнеспроцессов компании не принесут ожидаемых преимуществ от процессного управления, пока не определены эффективные механизмы управления бизнес-процессами и
средства контроля за бизнес-процессами. Из
этого следует принцип: бизнес-процессы,
которые не могут быть измерены, не могут
быть улучшены. Уже не вызывает сомнения,
что бизнес-процессы являются движущей
силой успеха торговой организации, поэтому выполнение процессов должно контролироваться и любые отклонения должны
быть скорректированы своевременно с помощью встречных мероприятий [2].
Если анализировать результаты от
применения процессного подхода в управлении, то только 10% европейских компаний
Германии, Австрии и Швейцарии считают,
что пока не получили отдачи от процессного
подхода. Более 40% заявляют, что полностью оправдали свои ожидания от внедрения
процессного управления [2].
По мнению А.К. Коптелова, если
раньше под BPM (Business Process
Management) подразумевалось только описание бизнес-процессов, то сейчас интерес
смещается в сторону автоматизации и контроллинга их эффективности. Это связано с
тем, что большинство российских компаний
сейчас находятся на первом или втором
уровне зрелости развития бизнес-процессов
по шкале, предложенной аналитической
компанией Gartner. При этом первый уровень данной шкалы означает «понимание
неэффективности» в отсутствии использования процессного подхода к управлению организацией, что, по мнению экспертов, уже
осознанно понимают большинство российских руководителей организаций розничной
торговли. Второй уровень означает «знание
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процессов (Process Aware)», то есть организации розничной торговли уже имеют представление о том, какими процессами управлять, и имеют опыт их описания благодаря
специализированным консалтинговым компаниям, занимающимся внедрением процессного подхода к управлению.
В этой связи смещение спектра интересов на российском рынке будет проходить
в соответствии с жизненным циклом управления бизнес-процессами: от их описания к
контроллингу эффективности процессов.
Контролинг бизнес-процессов – это последний этап жизненного цикла BPM, и внедрение процессного контроллинга служит признаком того, что процессное управление в
организации стало полноценной управленческой системой.
Современный экономический словарь трактует контроллинг (англ. controlling)
как: 1) инструмент планирования, учета,
анализа состояния дел на фирме, используемый для принятия решений на базе компьютеризированной системы сбора и обработки
информации; 2) название подразделения
фирмы, принятое на промышленных предприятиях в ФРГ, США; 3) систему непрерывной оценки разных сторон деятельности
компании, ее подразделений, руководителей,
сотрудников, охватывающую учет, анализ,
контроль как интегральную функцию [4].
По мнению А.М. Карминского, контроллинг, являясь концепцией системного
управления, организуется, как правило, там,
где управление находится в кризисе либо
хозяйственная деятельность не удовлетворяет современным требованиям и требованиям
рынка [3]. Безусловно, с этим утверждением
нельзя не согласиться, однако, по нашему
мнению, и для достаточно благоприятно
развивающихся организаций розничной торговли очень важно внедрять концепцию
контроллинга при управлении бизнеспроцессами. Важность внедрения контроллинга связана с тем, что контроллинг интегрирует в единую систему учет, планирование, контроль и анализ на основе целей
функционирования организации розничной
торговли. Основой контроллинга является
55

Алябьева М.В., Доренская И.Н.

текущее сопоставление плановых (нормативных) и фактических показателей. Цель
контроллинга – дать возможность менеджерам всех уровней управления контролировать достижение целей каждого бизнеспроцесса и тем самым добиваться эффективности как в оперативном режиме, так и в
стратегической перспективе.
А.К. Коптелов под контроллингом
бизнес-процессов понимает следующие этапы работ:
– определение показателей результативности и «точек контроля» в бизнеспроцессах;
– мониторинг показателей результативности бизнес-процессов, включая их статистическую обработку;
– анализ результатов мониторинга;
– сравнение фактических и плановых
показателей и нахождение причин отклонений [2].
По нашему мнению, этапы работ в
рамках контроллинга можно несколько расширить. В частности, элементами контроллинга в розничной торговле, в том числе и
системы потребительской кооперации,
должны являться разработка внутрифирменного учета и отчетности по реализации
основных бизнес-процессов, анализ применения информационных систем для измере-

Разработка и
описание бизнеспроцессов

Внедрение

ния и оценки результативности бизнеспроцессов, а также проведение функционально-стоимостного
анализа
бизнеспроцессов на основе АВС и ХУZ анализа.
Контроллинг бизнес-процессов в
розничной торговле организаций потребительской кооперации позволит:
– определять недостатки бизнеспроцессов, где наиболее вероятно появление
узких мест и перебоев в работе;
– определять те места бизнеспроцессов, где существуют потенциальные
возможности для экономии времени и снижения затрат;
– проверять, действительно ли возможности бизнес-процессов точно соответствуют объему выполняемой работы;
– проверять, чтобы запланированное
время выполнения частей бизнес-процессов
действительно соблюдалось;
– проверять соответствие реального
уровня затрат при выполнении бизнеспроцессов запланированному;
– удостоверяться, что для выполнения бизнес-процессов было запланировано
нужное количество ресурсов, и т.д. [2].
Место контроллинга в управлении
бизнес-процессами в розничной торговле
организаций потребительской кооперации
можно представить на рисунке 1.

Сигналы об изменении

Реализация (выполнение) бизнес-процессов

Контроллинг
бизнеспроцессов

Информация о
результатах

Рис. 1. Место контроллинга в управлении бизнес-процессами
в розничной торговле организаций потребительской кооперации

Очевидно, что контроллинг является, с одной стороны, заключительным
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этапом управления бизнес-процессами
организаций розничной торговли, а с друВестник БУПК
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гой стороны, он является сигналом о необходимых изменениях того или иного
бизнес-процесса, началом разработки и
описания нового процесса.
При этом можно выделить основные факторы, являющиеся основанием
для создания системы контроллинга в организации розничной торговли:
– появление новых или изменение
имеющихся целей в розничной торговле в
сложившихся условиях функционирования;
– ухудшение каких-либо экономических показателей в сравнении с аналогичными организациями в сфере розничной торговли;
– отсутствие согласования целей;
– устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа, не удовлетворяющие менеджменту организации;

– отсутствие методик учета и анализа, несоответствие требованиям как основы для отслеживания деятельности и
принятия управленческих решений;
– дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие конфликтных
ситуаций при их выполнении.
При наличии одного или нескольких вышеперечисленных факторов чаще
всего имеет место ряд предпосылок внедрения системы контроллинга по таким
бизнес-процессам, как управление закупками, продажами, товарными запасами и
потоками,
хранение
товаров,
мерчандайзинг и другим.
Нами предлагается алгоритм внедрения контроллинга бизнес-процессов в
розничной торговле организаций потребительской кооперации (рис. 2).

Этап 1. Принятие решения о внедрении:
- исследование слабых сигналов (индикаторов) о возможных рисках для успешного функционирования организации
- анализ обеспеченности ресурсами (трудовыми, финансовыми) для внедрения
- исследование психологической готовности трудового коллектива к внедрению контроллинга
бизнес-процессов
- назначение исполнителей для осуществления контроллинга по каждому бизнес-процессу

Этап 2. Формирование инструментальной базы контроллинга:
- формирование системы планирования бизнес-поцессов (стратегического и оперативного)
- разработка методик расчета затрат на осуществление каждого бизнес-процесса
- разработка системы внутрифирменного учета и отчетности по реализации основных бизнеспроцессов
- определение методик анализа отклонений плановых и фактических показателей
- оценка имеющихся информационных систем для измерения и оценки результативности бизнеспроцессов

Этап 3. Непосредственное «вживание» контроллинга в деятельность организации:
- осуществление контроллинга с использованием соответствующего инструментария
- четкий и ясный язык представления результатов анализа бизнес-процессов
- убедительная для «владельцев бизнес-процессов» интерпретация достигнутых результатов
- появление у лиц, ответственных за проведение контроллинга, определенной независимости и
элементов настойчивости в аргументации
- проявление со стороны «владельцев бизнес-процессов» дружелюбного и доверительного отношения к контроллерам, говность к сотрудничеству и коммуникациям

Рис. 2. Алгоритм внедрения контроллинга бизнес-процессов
в розничной торговле организаций потребительской кооперации
2011, № 1
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Таким образом, процесс внедрения
контроллинга бизнес-процессов в организациях потребительской кооперации должен состоять из трех последовательных
этапов: принятия решения о внедрении
контроллинга, формирования его инструментальной базы и непосредственного
«вживания» контроллинга в деятельность
организации.
На этапе принятия решения о внедрении контроллинга организациям розничной торговли потребительской кооперации необходимо исследование слабых
сигналов (индикаторов) о возможных
рисках для успешного функционирования
организации, проведение анализа обеспеченности ресурсами (трудовыми, финансовыми) для внедрения; исследование
психологической готовности трудового
коллектива к внедрению контроллинга
бизнес-процессов; назначение исполнителей для осуществления контроллинга по
каждому бизнес-процессу.
Этап формирования инструментальной базы предусматривает: формирование системы планирования бизнеспоцессов (стратегического и оперативного); разработку методик расчета затрат на
осуществление каждого бизнес-процесса,
системы внутрифирменного учета и отчетности по реализации основных бизнеспроцессов; определение методик анализа
отклонений плановых и фактических показателей; оценку имеющихся информационных систем для измерения и оценки
результативности бизнес-процессов.
Третий этап представляет собой
непосредственное «вживание» контроллинга бизнес-процессов в деятельность
организации. Это наиболее сложный этап
внедрения контроллинга, поскольку само
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по себе осуществление контроллинга вызывает, в силу сложившегося менталитета
отечественных руководителей среднего
звена, негативную психологическую реакцию. Однако контроллинг – это норма
сегодняшнего времени и важный инструмент совершенствования бизнес-процессов организации. Как правило, рассматриваемая фаза (этап) внедрения контроллинга протекает достаточно долго: 1–2
года. Продолжительность фазы «вживания» во многом зависит от степени понимания важности и желания со стороны
высшего руководства предприятия иметь
систему, позволяющую осуществлять
«прозрачный» менеджмент [3].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ И ВОЗРАСТАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В статье излагаются методические подходы к определению эффективности инвестиций в
человеческий капитал. Приводится общая логическая схема для определения эффективности социальных инвестиций, а также инвестиций в здоровье и образование. Приводятся математические
модели для определения эффективности инвестиций в здоровье, образование и улучшение жилищных условий.
Ключевые слова: социальные инвестиции, качество жизни, человеческий капитал, эффективность инвестиций.

В последние годы в нашей стране
взят курс на развитие социально ориентированной экономики и ее перевод на инновационный путь, на что потребуются
значительные инвестиции. В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности всех
инвестиций, направляемых как на развитие национальной экономики, так и на
решение социальных проблем.
В экономической литературе чаще
всего рассматриваются методические аспекты определения эффективности социальных инвестиций в человеческий капитал, что, на наш взгляд, не совсем правомерно. По нашему мнению, все социальные инвестиции направляются на улучшение качества жизни, а их эффективность проявляется, прежде всего, через
возрастание человеческого капитала.
Схематично это можно представить следующим образом (рис. 1).
Из этой схемы следует, что экономическая эффективность социальных инвестиций проявляется через возрастание
человеческого капитала и развитие наци2011, № 1

ональной экономики. То есть эффект от
социальных инвестиций проявляется в реальной экономике.
Для определения эффективности
человеческого капитала экономисты обращаются к технике анализа «издержкивыгоды» [1]. Этот анализ включает три
этапа.
Первый этап. Идентификация выгод и их стоимостная оценка с учетом
фактора времени. Это означает, что при
разработке любого социального инвестиционного проекта необходимо знать все
возможные экономические выгоды, которые можно получить при его реализации.
При этом все эти выгоды необходимо выразить в стоимостной оценке.
Например, если в коммерческой
организации инвестиции были вложены в
человеческий капитал, то эта организация
через определенное время может получить экономические выгоды от: повышения производительности труда; улучшения качества продукции и снижения величины брака; выпуска новой продукции;
увеличения объема производства и др.
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Социальные инвестиции

Инвестиции
в здоровье

Инвестиции
в образование
и переподготовку
кадров

Инвестиции
в улучшение
жилищных
условий

Инвестиции
в спорт

Инвестиции
в другие
социальные
объекты

Улучшение качества жизни
Возрастание человеческого капитала
Развитие национальной экономики
Эффективность социальных инвестиций
Рис. 1. Логическая схема для определения эффективности социальных инвестиций

Для любой коммерческой организации основной экономической выгодой
является получение максимальной прибыли. Поэтому необходимо знать, какую
дополнительную величину прибыли можно получить от роста производительности
труда (Ппт), от улучшения качества продукции и снижения величины брака
(Пкач), от выпуска новой продукции
(Пнов) и от увеличения объема производства и реализации продукции (Поб), а
также общую величину увеличения прибыли (Побщ). В экономической литературе известны методические подходы к
определению дополнительной величины
прибыли от роста производительности
труда, улучшения качества продукции,
увеличения объема производства и других
факторов.
Далее все эти величины необходимо определить с учетом фактора времени
путем умножения на коэффициент дисконтирования.
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Второй этап. Идентификация затрат и их стоимостная оценка с учетом
фактора времени. На этом этапе определяются все затраты, необходимые для реализации конкретного социального инвестиционного проекта с учетом фактора
времени путем умножения на коэффициент дисконтирования.
Третий этап. На этом этапе сравниваются приведенные к единому моменту
времени величины затрат и выгод.
На наш взгляд, в конечном итоге
все это сводится к определению чистого
дисконтированного
дохода,
который
можно определить из выражения:
t
t
П  Аt
Кt
ЧДД   t

,

t
t
t 0 (1  Е)
t 0 (1  Е)
t
Пt  Аt
где
 экономические вы
t
t  0 (1  Е)
годы, получаемые от вложения социальных инвестиций;
t – период времени, который взят
для анализа, лет;
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Пt – годовая чистая прибыль, получаемая коммерческой организацией в t-м
периоде;
Аt – годовая величина амортизационных отчислений в t-м периоде;
Е – ставка дисконтирования;
t
Кt
 инвестиции, направ
t
t  0 (1  Е)
ленные на реализацию инвестиционного
проекта.
Если ЧДД0, то в этом случае социальные инвестиции, направленные на
возрастание человеческого капитала, в
экономическом плане оправданы.
В этом случае можно определить и
другие критерии для экономического обоснования инвестиций (индекс доходности
(ИД); внутреннюю норму доходности (ВНД);
период окупаемости инвестиций (Ток) и на
основе их значений принимать наиболее
обоснованные управленческие решения.
Такой методический подход к
определению экономической эффективности социальных инвестиций наиболее
приемлем для коммерческих организаций,
реализующих какие-либо социальные
проекты за счет собственных средств.
Более сложной проблемой является
определение эффективности социальных
инвестиций, финансируемых из бюджета
и направленных на реализацию национальных медицинских программ, например, онкологического направления.
В этом случае для определения
экономической эффективности социальных инвестиций необходимо учитывать
следующие моменты:
1. Масштаб реализации медицинской программы (отдельный регион страны,
насколько регионов страны, вся страна).
2. Реальные последствия от реализации медицинской программы (процент
снижения смертности, продление жизни
граждан в трудоспособном возрасте и др.).
3. Инвестиции, необходимые для
реализации медицинской программы.
4. Лат между вложением инвестиций и получением реальных результатов
от реализации медицинских программ.
2011, № 1

Реализация медицинских программ
позволяет:
 увеличить среднюю продолжительность жизни граждан страны, в т.ч. в
трудоспособном состоянии;
 сократить количество больничных листов;
 повысить рождаемость населения;
 обеспечить другие положительные изменения.
Все эти позитивные последствия
имеют для нашей страны исключительно
важное значение, особенно если учесть
сложившуюся демографическую ситуацию и необходимость развития национальной экономики.
Экономическая выгода государства
от инвестиций, направляемых на реализацию социальных программ медицинского
характера, формируется в основном за
счет прироста ВВП как на макроуровне,
так и региональном уровне.
Данную выгоду можно определить
из следующего выражения:
t
t
1
1
,
ЧДД   ВВП t  R t 
 Кt 
t 0

(1  E) t

t 0

(1  Е) t

где
ЧДД – чистый дисконтированный
доход;
ВВП – годовая величина прироста ВВП за счет увеличения численности
трудоспособного населения;
Rt – рентабельность продукции в целом по национальной экономике, доли ед.;
Kt – инвестиции по отдельным годам, вкладываемые с целью реализации
медицинской программы.
Величину ВВП можно определить из выражения:

Н 
ВВП =  N  б   ПТ ,
Д

где
N – прирост количества трудоспособного населения в результате реализации медицинской программы, чел.;
Нб – количество дней невыхода на
работу по болезни (наличия больничных
листов), дней;
Д – количество рабочих дней в году;
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ПТ – производительность труда, рассчитанная на основе ВВП и среднесписочной численности работающего населения.
По нашему мнению, такой методический подход к определению эффективности
социальных
инвестиций,
направляемых на реализацию государственных медицинских программ, правомерен и может использоваться на
практике. При его применении на практике могут возникнуть трудности при
исчислении таких показателей, как: N
– прирост количества трудоспособного
населения в результате реализации медицинской программы; Н б – количество
дней невыхода на работу по болезни
(наличия больничных листов).
Определение остальных показателей особых трудностей не вызывает.
В методическом плане определение эффективности социальных инвестиций, направляемых на получение
среднего, среднеспециального и высшего образования, имеет свои особенности.
Повышение
образовательного
ценза граждан влияет как на экономические, так и социальные процессы.

Экономистами уже давно установлено,
что повышение образовательного ценза
граждан положительно влияет на развитие национальной экономики и, прежде
всего, через повышение производительности труда.
Известно также, что граждане с
более высоким образовательным цензом
живут дольше по сравнению с теми, у
кого этот ценз ниже, и, в первую очередь, из-за более правильного образа
жизни. Имеется определенная связь
между уровнем образовательного ценза
граждан и распространением наркомании, пьянства, хулиганства и бандитизма. С повышением образовательного
ценза снижается и уровень этих негативных последствий.
Из всего этого можно сделать
вывод, что инвестиции в образование
влияют на экономику, прежде всего через возрастание человеческого капитала,
а более конкретно – через повышение
производительности труда и увеличение
количества граждан в трудоспособном
возрасте.

Инвестиции в образование

Развитие человеческого капитала

Повышение
производительности труда

Увеличение
продолжительности жизни
Увеличение количества граждан
в трудоспособном возрасте

Возрастание ВВП

Рис. 2. Механизм влияния инвестиций в образование на возрастание ВВП
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Поэтому чистый дисконтированный
доход (ЧДД) от инвестиций в образование
можно определить из выражения:
ЧДД =

T

 ВВП
t 0

t

 Rt 

T
1
1
  Кt 
t
(1  Е )
(
1

Е) t
t 0

,

где
ВВПt – общая сумма прироста ВВП
за счет возрастания образовательного ценза
за t-й период;
Rt – общая рентабельность продукции в целом по экономике за t-й период;
Kt – величина капитальных вложений,
направляемых в образование, за t-й период.
Если ЧДД0, то в этом случае капитальные вложения в экономическом плане
обоснованы.
Мы рассмотрели методические подходы к определению эффективности инвестиций в образование, финансируемых из
собственных источников коммерческих организаций или из бюджета.
Но инвестиции в образование могут
финансироваться и за счет средств физических лиц. В этом случае методика определения экономической эффективности инвестиций в образование существенно отличается
от предыдущего подхода.
В экономической литературе достаточно распространена точка зрения, основанная на теории человеческого капитала,
согласно которой заработную плату работника с определенным уровнем подготовки
можно представить как состоящую из двух
основных частей.
Первая часть – это то, что он получал
бы, имея нулевой уровень образования. Вторая – это дополнительная величина заработной платы, связанная с получением образования определенного уровня [2]:
ЗПn = ЗП0 + ЗПn,
где
ЗПn – заработная плата человека,
имеющего n лет образования;
ЗП0 – заработная плата человека с
нулевым образованием;
ЗПn – дополнительная величина заработной платы, связанная с получением
образования определенного уровня.
2011, № 1

Если представить величину ЗПn как
отдачу на инвестиции в образование, то
формула примет вид:
ЗПn = ЗП0 + R  Сn,
где
Cn – величина инвестиций, необходимая для получения образования определенного уровня;
R – текущая норма отдачи инвестиций в образование.
Теоретики человеческого капитала
исходят из представления о заработной плате как некоей слоистой структуре, где каждый слой связан с известным уровнем образования. Тот пласт заработков, который соответствует данному уровню образования, и
есть денежный доход от него. Так, например,
экономический эффект от высшего образования будет равен разнице в пожизненных
заработках двух лиц – одного, закончившего
учебное заведение, и другого, получившего
среднее образование.
В состав издержек образования, помимо прямых расходов на образование, экономисты включают «потерянные заработки».
Это заработки, которые теряются учащимися из-за того, что в период обучения они лишены возможности работать и получать
плату за свой труд. Потерянные заработки
составляют около половины суммарных издержек обучения; в США их доля колеблется в пределах 50–60% общей стоимости
высшего и среднего образования [2].
Уровень качества жизни граждан в
значительной степени зависит от жилищных
условий, в которых они проживают.
Наличие хороших жилищных условий является основой для комфортного самочувствия, здорового отдыха, увеличения
рождаемости и надлежащего воспитания
детей. Поэтому инвестиции в жилищное
строительство играют очень важную роль
как в социальном, так и в экономическом
плане.
Экономическое обоснование инвестиций в жилищное строительство возможно на основе расчета ЧДД:
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1  Е  t 0
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где ВВПэ – прирост ВВП за счет роста
производительности труда и увеличения количества трудоспособного населения;
Rэ – рентабельность продукции в целом по экономике, доли ед.;
ВВПж.с. – прирост ВВП в сфере жилищного строительства;
Rж.с. – рентабельность продукции
жилищного строительства, доли ед.;
ВВПч.м. – прирост ВВП в черной
металлургии;
Rч.м. – рентабельность продукции
черной металлургии, доли ед.;
ВВПс.м. – прирост ВВП в промышленности строительных материалов;
Rс.м. – рентабельность продукции в
промышленности строительных материалов,
доли ед.;
ВВПм – прирост ВВП в машиностроении;
Rм – рентабельность продукции в
машиностроении, доли ед.;
Kt – инвестиции, необходимые для
осуществления жилищного строительства.
Данная формула в логическом плане
основана на том, что вложение инвестиций в
жилищное строительство позволяет получить дополнительную прибыль от: роста
производительности труда и увеличения
численности трудоспособного населения;
увеличения ВВП в жилищном строительстве;
увеличения ВВП в черной металлургии;
увеличения ВВП в промышленности строительных материалов; увеличения ВВП в машиностроительном комплексе.
Развитие жилищного строительства
влечет за собой (по цепочке) увеличение
объемов производства в таких отраслях, как
промышленность строительных материалов,
T
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черная металлургия и машиностроительный
комплекс.
Сложность использования предлагаемого методического подхода определения
эффективности социальных инвестиций в
жилищное строительство заключается в
трудностях расчета прироста ВВП в целом
по национальной экономике за счет роста
производительности труда и увеличения
численности трудоспособного населения.
Что касается определения прироста
ВВП в черной металлургии, в промышленности строительных материалов, в машиностроительном комплексе, то можно воспользоваться следующей формулой:
ВВПотр. = ВВПэ  dотр.  dж.с.  Тр.,
где ВВПотр. – прирост ВВП в отраслях, тесно взаимосвязанных с жилищным строительством;
dотр. – доля отрасли в создании ВВП в
целом по экономике;
dж.с. – доля продукции смежных отраслей, направляемой на развитие жилищного строительства;
Тр. – темпы прироста жилищного
строительства.
В статье представлен авторский подход к определению эффективности социальных инвестиций, который может быть использован в практических расчетах.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИИ
Cтатья содержит подходы к оценке бизнес-эффективности с помощью методики стратегической диагностики. Она базируется на таких факторах, как связи между целями и структурами,
пропорции в использовании ресурсов, выявление стратегических компетенций и эффективности
бизнес-процессов. Стратегические изменения в таком случае должны лежать в плоскости комбинации компетенций, знаний и навыков и бизнес-процессов.
Ключевые слова: концепция диагностики, эффективность бизнеса, стратегические компетенции, бизнес-процессы.

В числе проблем развития отечественных предприятий важное место занимают проблемы низкого качества менеджмента, особенно стратегического. Отмечается, что 90% ошибок в управлении возникает
из-за неправильного выбора методов и критериев оценки экономического состояния,
диагностики его стратегических позиций и
возможностей [1].
Исследование процесса стратегической диагностики бизнес-организаций в теоретическом и методическом разрезах позволило авторам получить ряд научных результатов, которые и излагаются в данной статье.
Прежде всего, на основе изучения
эмпирики и точек зрения ряда авторов и
специалистов, а также с учетом глобальных
тенденций установлена необходимость существенного совершенствования аналитикодиагностического аппарата для целей стратегического управления бизнес-организациями. Дело в том, что научно обоснованная
и проведенная стратегическая диагностика
(СД) дает возможность выявления диспропорций в развитии бизнес-организации,
оценки наиболее важных проблем в наращи2011, № 1

вании стратегического потенциала, использования основных ресурсов, собственности,
а также возможность рыночного позиционирования и затем – на этой основе – более
точного выбора стратегических решений из
имеющихся альтернатив.
С учетом изложенного мы полагаем
наиболее существенными следующие задачи
СД:
– выявить пропорциональность в
развитии элементов, образующих стратегический потенциал организации и обеспечивающих реализацию ее экономической стратегии;
– исследовать причины недостаточной эффективности используемой организацией стратегии и подходов к ее реализации;
– определить текущий стратегический вектор и необходимость его изменения;
– определить источники стратегических преимуществ для формирования и выбора стратегических альтернатив, включая
деловое партнерство и использование прогрессивных ресурсов.
Можно выделить три уровня СД:
корпоративный, портфельный, функцио65
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нальный, которые отличаются целями, задачами и инструментами реализации. Представляется, что обеспечение всех трех видов
СД будет обеспечивать комплексный подход
к процессу диагностики организации. Так,
управление на корпоративном уровне подразумевает управление положением предприятия в экономическом пространстве, и наиболее важной задачей для этого вида управления является выбор стратегии в деятельности предприятия и его стратегических партнеров. Поэтому данный вид СД направлен
на оценку типа и качества стратегии в целом,
выявление угроз для ее осуществления и
оценку стратегических связей предприятия.
Управление
бизнес-портфелем
предполагает разработку портфеля продукции компании в виде долгосрочных задач и
выработку решений с учетом факторов
внешней среды и оценки собственных ресурсов. Вместе с этим определяются ее долгосрочные цели, формирование и исполнение программы действий. СД на этом
уровне подразумевает оценку бизнеспортфеля с точки зрения перспективности
бизнес-единиц, стержневых компетенций и

конкурентоспособности продукции в долгосрочном периоде.
И, наконец, под функциональным
управлением подразумеваются связи и отношения между элементами системы «предприятие», их координация, мотивация и реактивность на стратегические изменения в
бизнес-среде, а также конкретные методы и
приемы адаптивной деятельности предприятия – по отношению к ресурсам и потребителям. В задачи СД на этом уровне будут
входить определение проблемных точек.
Отметим, что цели СД могут быть
различными – в зависимости от того, кто
проводит такую работу, каковы причины ее
осуществления и т.д. Но в любом случае
необходимо наличие алгоритма и методического инструментария ее проведения.
Изучение существующего методического аппарата в области анализа и диагностики состояния фирмы – текущего и будущего – показало, что имеющиеся в распоряжении менеджмента методы и инструменты
не всегда способны выполнить задачу стратегической диагностики. Результаты такой
оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка применимости аналитико-методических подходов к целям
и задачам стратегической диагностики

Методические подходы, используемые для страт. диагностики предприятия
Технико-экономический анализ
Функциональная диагностика
На базе СВОТ-анализа

Основное содержание подхода

Степень адекватности типичным
целям и задачам СД

Анализ производительности ресурсов, прибыли и рентабельности
Оценка количества и качества выполняемых элементами системы
функций
Выявление сильных и слабых сторон деятельности, угроз и возможностей

Низкая – ориентация на достигнутые итоги и текущий момент
Низкая – не позволяет оценить
стратегическую позицию и ее
вектор
Выше средней – дает оценку
стратегическим ресурсам и возможностям рынка, но не качеству
самой стратегии
Выше средней – определяет позицию и ее составляющие, без
выявления
структурносистемных диспропорций
Высокая,
но
недостаточная:
укрупненный системно-результативный анализ без углубления во
внутренние процессы
Средняя – доминирует динамический, но не позиционный анализ

На базе оценки конкурентоспособности предприятия (матрица
Шелл, Мак-Кинси)

Сравнение
с
предприятиямиконкурентами по выпуску продукции, услуг

Модель сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана

Четыре блока показателей (клиенты, конкуренты, финансы, инвестиции) и их соответствие друг
другу
Оценка факторов устойчивости и
вероятности отклонений от требуемой траектории

На базе концепции устойчивости развития
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Окончание табл. 1
Методические подходы, используемые для страт. диагностики
предприятия
Методика
консультационной
американской фирмы «Дан энд
Брэдстрит»
На базе теории жизненного цикла
предприятия
На основе выявления проблем и
противоречий
На основе концепции стратегической безопасности

Основное содержание подхода

Степень адекватности типичным
целям и задачам СД

Три группы параметров (производственно-сбытовая
деятельность, использование ресурсов,
финансовые результаты)
Выявление этапов ЖЦ (с помощью параметров деятельности) и
причин их смены, прогноз будущего этапа
Выявление конфликтных точек и
узких мест

Средняя – позволяет определить
эффективность, но не оценивает
стратегию и ее вектор

Определение контура стратегической безопасности и стратегических рисков

Для разработки методического
подхода к СД мы будем исходить из
теоретической предпосылки, что стратегическое развитие организации невозможно без качественно-количественного
анализа и диагностики его возможностей
на рынке по удовлетворению потребностей клиентов, по использованию абсолютных и относительных преимуществ и
имеющихся факторов производства и
сбыта. Данный тезис вряд ли нуждается
в подробной аргументации, так как известно из классических положений маркетинга и менеджмента, что стратегия
развития, по сути, являет собой не что
иное, как фокусирование предприятия на
сильных сторонах и нивелирование слабых. При этом сильные стороны организации могут выражаться как ее стержневые или ключевые компетенции. Достижение устойчивого положения на рынке
есть результат реализации таких компетенций.
По мнению ряда авторов [3], с которыми мы согласны, под ключевыми
компетенциями
бизнес-организации
(ККБО) следует понимать способности
эффективно управлять системой ее ресурсов и способностей в процессе создания потребительской стоимости. То есть
компетенции БО должны выражаться в
2011, № 1

Средняя – недостаточный учет
влияния стратегического управления
Выше средней – вскрывает болевые точки, но делает упор на
внутреннюю среду
Высокая, но недостаточная –
оценивает качество стратегии и
стратегического управления, но
не вскрывает стратегические резервы

конечном счете в степени удовлетворения потребителей и, соответственно, заплаченной ими цене за проданную продукцию, которая обеспечивала бы ее
рентабельность и доходность БО.
Остановимся на рассмотрении и
формализации этапов проведения диагностики ключевых компетенций, но для
начала поясним логическую суть и концептуальную основу этого процесса. С
нашей точки зрения, совпадающей со
многими исследователями, определение
ключевой компетенции – задача далеко
не простая, и компетенции не всегда являются очевидными – ни менеджменту
предприятия, ни экспертам со стороны.
Поэтому нужна надежная методика их
оценки и идентификации. Мы предлагаем отталкиваться при решении этой задачи от свойств товара или его главных
характеристик, наиболее важных для потребителя – с одной стороны, и от имеющихся ресурсов и способностей по
обеспечению таких свойств продукта
(услуги) – с другой стороны.
В связи с этим на первом этапе
диагностики предлагается проведение
анализа внешних требований к организации и, в частности, к выпускаемой ею
продукции с учетом маркетингового
подкрепления в виде сервиса, доставки,
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снабжения запасными частями и т.п. Таким образом, этот этап разбивается на
два подэтапа:
1) требования к организации (географическое положение, деловая репутация,
бренд или марочная сила, коммерческие
условия работы и расчетов, прочие факторы,
включая политические);
2) структура потребительской стоимости, производимой данной БО, которую
можно представить в виде соответствующей
модели:
ПС = F (А1, А2,………An),
где ПС – потребительская стоимость,
А1-Аn – параметры товара, удовлетворяющие потребности.
Первый этап должен, соответственно, включать оценку удовлетворенности потребителей по месту расположения, репутационным характеристикам, по
наличию марки и прочим, указанным в
пункте 1 требованиям.
Второй этап должен включать изучение и анализ структуры или набора ресурсов
и способностей, участвующих в создании
потребительской стоимости. Инструментарием здесь служит, в частности, группировка ресурсов по качественному признаку,
расчет индикаторов соответствия требова-

ниям, анализ бизнес-процессов по стоимости,
в том числе исходя из цены приобретения
ресурсов и их использования.
В результате этого можно проводить
и третий этап, который будет заключаться в
синтезе оценок потребительских ожиданий и
наших ресурсов для их удовлетворения.
Иными словами, на пересечении связей
между структурой внешних требований и
бизнес-процессов как реального проявления
ресурсно-управленческих
возможностей
предприятия или компетенций. Сопоставление этих двух сторон (по каждому продукту
или процессу его производства) и будет давать основу для характеристики всех деловых компетенций предприятия, с тем чтобы
далее произвести их ранжирование по степени важности и ценности. Это ранжирование позволяет, в свою очередь, более рационально и обоснованно планировать инвестиции (по видам и объему), учитывая приоритеты в компетенциях, а также намечать маркетинговые шаги по укреплению компетенций, имеющих средние параметры, или же
постепенно отказываться от производства
тех или иных товаров и услуг.
Диагностика БО в таком случае строится следующим образом:

Формулировка миссии бизнес-организации (БО), определение стратегических
и тактических задач
Анализ динамики развития рыночной среды БО и факторов влияния
Исследование целевого сегмента рынка, определяющего требования к ресурсам
и ключевым компетенциям БО
Оценка имеющихся ресурсов для формирования и поддержания ключевых компетенций
БО
Выявление разрыва между необходимыми и имеющимися ресурсами для ККБО
Рис. Схема диагностики бизнес-организации с позиций ключевых компетенций

Оценка производится по всем видам ресурсов: трудовым, производственно-техническим, сырьевым и маркетингово-коммуникационным. Их разбивка по
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видам может быть конкретизирована в
зависимости от отрасли, типа товара и
производства, прочих особенностей.
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Для методического обоснования
предложенного подхода может быть
весьма полезной систематизация, предложенная И. Круглисом-Рандой [2]. Она заключается в анализе товара как продукта
ключевых компетенций по трем направлениям или трем аспектам:
– функциональному;

– стоимостному;
– институциональному.
В таком случае матрица для оценки
ККБО принимает следующий вид (табл. 2).
В ней приведены результаты диагностики
стержневых компетенций по Красногвардейскому машиностроительному заводу, и
в частности по производству промышленных вентиляторов.
Таблица 2

Матрица оценки ресурсов с точки зрения ККБО
Показатели требований
Качество
(надежность)
Ассортимент
моделей
Шеф-монтаж
Послепродажный
сервис
Цена приобретения
Расходы в эксплуатации
Расходы на ремонт
Ликвидационнорециклинговые
расходы
Патентноюридическая
защита
Каналы
дистрибуции
Государственные
и прочие
преференции

Материально-сырьевые

Индексы соответствия ресурсов требованиям потребителя
ПроизводственноТрудовые
УправленчеИнформацитехнические
ские
онномаркетинговые
Функциональные характеристики

0,4

0,3

0,7

0,6

0,2

0,8
0,5

0,2
0,6

0,6
0,8

0,5
0,4

0,4
0,3

0,3

0,6

0,8

0,8

0,3
0,1

0,2
0,6

0,7

0,3

0,7
0,5
0,5
0,3

0,2

0,5
0,5
Стоимостные характеристики
0,7
0,4
0,4
0,5

0,4
0,8
Институциональное обеспечение

0,1

0,5

0,4

0,6

0,15

0,3

0,5

0,8

0,2

0,6

0,0

0,1

0,9

0,4

0,4

Итак, мы видим здесь три разреза потребительских требований-предпочтений:
функциональный, стоимостной и институциональный. Это помогает идентифицировать ключевые компетенции более точно.
Сравнив данные оценки ККБО по разным
ассортиментным группам, мы можем судить
об уровне компетенций относительно производства той или иной товарной группы.
На основании этого затем принимаются
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0,5
0,5

стратегические
решения
по
бизнеспортфелю в целом.
Подчеркнем еще раз, что в каждом
случае проведения диагностики на том или
ином предприятии при оценке ресурсов на
их соответствие ККБО должны предварительно быть установлены и обозначены возможно более точно требования потребителей к товару или услуге. Здесь должны быть
учтены целевые аудитории, потребляющие
сегменты и их особенности, существующие
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предпочтения и неудовлетворенные потребности, привычки и восприятие различных
свойств товара и бренда, отношение к способам сбыта и продвижения и прочие характеристики рынка. Это необходимо для того,
чтобы затем более точно оценить возможности для этого у БО и ее инфраструктурноинституционального окружения. В частности, требования по качеству могут быть отражены с помощью выявления доминирующей ориентации потребителя на тот или
иной стандарт качества. Можно также выделить требуемый данным, наиболее интересующим нас сегментом, диапазон качественных характеристик. Нужно учитывать,
что потребителю не всегда нужно максимальное качество, поскольку оно неизбежно
будет оплачиваться им гораздо выше. Поэтому исследования должны показать разброс требований, обработанный затем на
основе кривой нормального распределения
Гаусса.
Трудовые ресурсы оцениваются по
этому разрезу как способность качественно
изготовить данное изделие в существующих
условиях при существующей технике и технологии. Это может быть средний процент
брака или возврата у каждого работника или
же уровень годности продукции. Управленческие ресурсы оцениваются по их способности выбирать и эффективно организовывать систему менеджмента качества, привлекать необходимые кадры и информацию
и принимать решения по изменению параметров качества.
Ассортимент и требования к нему
связаны с разными видами ресурсов более
или менее тесным образом. Материальносырьевые ресурсы, использующиеся предприятием для товаров на первой стадии
жизненного цикла, то есть традиционных,
могут быть недостаточны для расширения
ассортимента, тем более для диверсификации. Это и должен отразить коэффициент
соответствия материалов требованиям. Требования к ассортименту (гармоничность,
глубина) также укладываются в определен-
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ные рамки – для данного рынка, периода
времени и ценового уровня.
Что касается институционального
разреза, по материальным ресурсам это
означает наличие доступа к источникам материально-сырьевых ресурсов требуемого
качества, а также механизмов их реализации
на практике в данном регионе. Например,
это могут быть биржи, тендеры, электронные площадки, система фондирования и т.п.
Оценка должна показать степень обеспечения этих условий снабжения для данного
предприятия.
Итак, стратегическая диагностика в
нашей методике базируется на выявлении
ключевых компетенций – тех, которые в
наивысшей степени участвуют в формировании потребительской стоимости, а следовательно, обеспечивают доходность предприятия.
Выбор стратегической альтернативы
и формирование стратегии происходит по
принципу обратной логики: располагая
данными о компетенциях, определяют способности и ресурсы, которыми они управляют, и дальнейшее развитие конкурентных
преимуществ предприятия происходит на
основе усиления компетенций – путем поддержания и развития непосредственно связанных с ними элементов.
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К ВОПРОСУ ОПЕРАТИВНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В работе отображены теоретические аспекты формирования и реформирования системы
управления промышленным предприятием. Проанализирована взаимосвязь элементов системы
управления предприятием. Предложено новое направление в оперативном управлении предприятием – разработка тактики реформирования системы управления. Предложен механизм формирования тактики реформирования системы управления на основе решения многокритериальных задач методами принятия решений. Сделаны выводы об использовании различных методов решения
данных задач. Предлагаемый нами подход позволяет оперативно принять решение относительно
порядка реформирования элементов системы управления.
Ключевые слова: система управления предприятием, элементы системы управления предприятием, тактика реформирования системы управления предприятием, применение методов принятия решений при реформировании системы управления предприятием.

Дискуссии по поводу необходимости
реформирования систем управления предприятиями ведутся среди ученых-экономистов начиная со времен перестройки.
Действительно, в российской экономике
наблюдаются периодические спады и негативные явления, связанные с кризисами и
экономической нестабильностью. Данные
негативные явления напрямую отражаются
на функционировании промышленных
предприятий. Причем всех их можно охарактеризовать как влияние внешней среды
по отношению к самим предприятиям.
Заметим,
что
среди
ученыхэкономистов существуют прения относительно самого понятия «система управления
предприятием». Систему управления Стенли
Янг [7] определяет как подсистему предприятия, составными частями являются группы
взаимодействующих людей, при этом функции системы управления являются восприятием входов предприятия (определенных
проблем) и выходов (выполнение комплекса
2011, № 1

действий, процессов, итогом которых будут
определенные решения), при этом должны
увеличиваться доходы вследствие оптимизации взаимосвязи всех входов и выходов от
деятельности всего предприятия.
В.В. Глущенко и И.И. Глущенко [3] в
своей работе понимают систему управления
как такую систему, которая предназначена
для воздействия на объект управления, при
этом переводит этот объект в желаемое состояние, придавая его параметрам и процессам определенные количественные или качественные значения, при этом являясь конкретным аппаратурным, нормативным,
функциональным вариантом реализации
технологий для решения конкретной проблемы управления.
Как
отмечают
И. Acтaшкинa,
B. Mишин [5], система управления предприятием представляет собой самостоятельную
систему, но может входить в систему более
высокого порядка, при этом состав элементов каждой из подсистем системы управле71
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ния предприятием является разнообразным
и зависящим от конкретного содержания системы организации.
Мы склонны согласиться с мнением
А.К. Зайцева [4], согласно которому «система управления организацией представляет
собой множество взаимосвязанных элементов (звеньев), составляющих единое целое,
реализующих процесс управления для достижения поставленных целей». При этом
можно выделить следующие элементы: цели
системы управления, принципы системы

управления, закономерности, функции, организационная структура системы управления, персонал управления, управленческие
решения, управленческая информация, регламенты управления, технология управления, техника управления. В совокупности
данные элементы обеспечивают устойчивое
функционирование системы управления
предприятием. Взаимосвязи элементов системы управления представим на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимосвязи элементов системы управления предприятием

Очевидно, что для учета факторов
внешней среды необходимо подвергать систему управления предприятием своевременным изменениям. При этом существует
проблема определения так называемой тактики реформирования системы управления
72

промышленным предприятием, т.е. выбора
последовательности реформирования отдельных элементов в системе управления
предприятием в краткосрочном периоде.
Ведь для оперативного управления и учета
всех негативных проявлений факторов экоВестник БУПК
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номической нестабильности необходимо
своевременное вмешательство в отдельные
элементы системы управления.
В современной экономической литературе нет определения понятию «тактика
реформирования». Согласно толковому словарю Ушакова, у термина «тактика» существует два понятия: 1) искусство ведения боя;
2) совокупность методов и приемов, применяемых для достижения намеченной цели
[2]. При этом следует отличать понятия
«стратегия» и «тактика». Стратегия – качественная последовательность действий и состояний, которые используются для достижения целей предприятия. Можно также
считать, что это взаимосвязанный комплекс
долгосрочных мер или подходов во имя
укрепления жизнеспособности и состояния
организации по отношению к ее конкурентам. Стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности.
Многоплановость предприятия и
многомерность действующих на предприятие сил делают управление им сложной
задачей. Возникает потребность в формировании некоторого стержня, некоторой
точки отсчета, позволяющей координировать и согласовывать деятельность различных подразделений предприятия.
Выстраивание стержня начинается
с определения ориентиров движения к цели. Такими ориентирами является стратегическая ориентация, а маршрутом – стратегия.
Таким образом, стратегия отвечает
за общее направление развития предприятия, а тактика за оперативное управление
развитием предприятия; тактика существует в рамках намеченной стратегии.
В связи с формированием тактики
реформирования системы управления предприятием вытекают следующие трудности:
 факторы внешней среды влияют
различно для отдельных элементов системы управления предприятием;
 нет однозначных признаков, согласно которым можно упорядочить подлежащие реформированию элементы си2011, № 1

стемы управления предприятием в таком
порядке, который обеспечил бы наилучшую эффективность всей системы управления.
Для решения данных проблем возможно использование математических
моделей и методов, методов принятия решений.
Мы согласны с мнением Е.В. Шикина и А.Г. Чхартишвили [6] о том, что
принятие решения в реальной задаче
управления – проблема многосложная,
отягощенная разнообразием альтернатив
и наличием ограничений в возможностях
лица, принявшегося за ее решение.
Стоит отметить, что задачи принятия
решений – довольно широкий класс задач,
встречающихся в многих предметных областях. При этом лицо, отвечающее за проектировку и решение данной задачи, должно
провести несколько этапов действий:
1. Подготовить множество допустимых вариантов решения.
2. Сформулировать цели принятия
решения.
3. Выбрать необходимые решения,
оптимальные поставленным целям принятия решения.
В данном случае мы неизбежно
сталкиваемся с так называемыми многокритериальными задачами, в которых
учитывается относительная важность
частных критериев оптимальности.
Мы солидарны с мнением Д.И. Батищева и Д.Е. Шапошникова о том, что
под лицом, принимающим решения, следует понимать индивида (управленца, менеджера, инженера, проектировщика), который стремится поставить и решить задачу (т.е. принять необходимые решения)
в конкретной предметной области на основе своих представлений относительно
важности параметров х  ( х1 ,..., хn ) и характеристик y  ( y1 ,..., ym ) описываемой
системы управления [1].
При этом выделяют такое понятие,
как математическая модель системы, под
которой понимается зависимость характе73

Борачук В.В., Рудычев А.А.

ристик системы ( y  ( y1 ,..., ym ) ) от ее параметров ( х  ( х1 ,..., хn ) ):

 y1  y1 ( x1 ,..., xn ),

...
 y  y ( x ,..., x ).
m
1
n
 m
Зависимости могут быть описаны
различными способами: аналитическими
выражениями, таблицами, алгоритмами и пр.

Конкретно в нашем случае стоит многокритериальная задача тактического (оперативного) реформирования элементов системы управления промышленным предприятием. Множество альтернатив будут представлять собой отдельные элементы системы
управления, множество критериев – факторы
внешней среды, отражающие воздействие
экономической нестабильности. Графически
представим этапы решения нашей многокритериальной задачи на рисунке 2.

Рис. 2. Механизм формирования тактики реформирования системы управления предприятием
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В настоящее время известно несколько подходов к решению многокритериальных задач:
1. Абстрактная модель выбора
многошкальных экстремальных механизмов, позволяющих осуществлять рациональный выбор по векторному критерию.
2. Применение теории полезности
для многокритериального выбора альтернатив из дискретного множества в условиях риска и неопределенности.
3. На основе совокупности заранее установленных аксиом.
4. Путем сведения многокритериальной задачи выбора к скалярной оптимизации с помощью свертки векторного
критерия.
5. Построение области компромиссов и соответствующего ей множества
Парето-оптимальных решений для некоторых классов многокритериальных задач
оптимизации.
6. Метод анализа иерархий.
Вопрос выбора подхода к решению
данной многокритериальной задачи – вопрос дискуссионный. Каждый из вышеперечисленных подходов имеет свои преимущества и недостатки. На наш взгляд,
метод анализа иерархий является на сегодняшний день одним из наиболее перспективных методов решения поставленной задачи.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ С СИСТЕМОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье конкретизированы роль и значение сельскохозяйственных потребительских кооперативов в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», с учетом которых выделены
меры их государственной поддержки. Определены перспективы взаимодействия крестьянских (фермерских) хозяйств с потребительскими кооперативами. Аргументированы функциональные связи потребительской кооперации с агропромышленным комплексом.
Ключевые слова: потребительский сельскохозяйственный кооператив, эффективность
функционирования потребительского кооператива, малые формы хозяйствования.

В современных условиях развитие
сельскохозяйственного производства в
значительной
степени
сдерживается
неразвитостью рыночной инфраструктуры,
отсутствием у малых форм хозяйствования необходимой информации о состоянии рынка и недостаточными навыками
работы в условиях конкурентной среды.
Сегодня субъектами новых рыночных отношений стали различные организационно-правовые формы сельских товаропроизводителей, а также новые структуры,
связанные со сбытом, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции.
Развитие кооперации имеет важное
значение, прежде всего, для функционирования малых форм хозяйствования.
Условия и результаты их труда влияют на
сельское развитие и социальную обстановку села, где проживет около 40 млн.
человек, а с помощью кооперативов решается ряд основных задач, которые способствуют повышению конкурентоспособности малых форм производителей, увеличению доходности за счет сокращения
числа посредников, а также повышению
76

товарности производства. К тому же
кооперация может стать экономической
основой для развития сельских муниципальных образований, повышения деловой активности сельских жителей.
В современном мире в условиях
рынка кооперация стала преобладающей
формой объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей во многих
странах мира, где почти вся система агросервисного обслуживания, переработки
и реализации сельскохозяйственной продукции находится в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей
и управляется ими через кооперацию.
Например, во Франции 90% фермеров являются членами кооперативов, через которые проходит 50% производимой продукции. В результате французское сельское хозяйство признано в настоящее
время одним из наиболее динамично и
эффективно развивающихся в мире.
В РФ сельскохозяйственный потребительский кооператив является идеальной моделью объединения. На этапе
формирования рыночных отношений
кооперация во многом заполняет образоВестник БУПК
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вавшийся в аграрном секторе существенный институционный вакуум. Около трети субъектов РФ имеют кооперативные
организации регионального уровня.
Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации является частью
второго направления приоритетного национального проекта "Развитие АПК". По проекту предусматривается для развития базовой инфраструктуры обслуживания малых
форм
хозяйствования
создать
2 тысячи 550 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 1 тысячу кредитных, 1 тысячу снабженческосбытовых и 550 перерабатывающих. Однако
с 1 января 2006 года в стране действовало
всего 776 таких сельскохозяйственных потребительских кооперативов [1].
Несмотря на кризисную ситуацию
в стране, потребительские кооперативы
продолжают заниматься снабженческосбытовой деятельностью. Во многих регионах кооперативы являются участниками формирующихся оптовых продовольственных рынков, товарных бирж сельскохозяйственного сырья. Кооперирование предстало не только, как объединение
усилий, средств и интересов, но и как сохранение созданной ранее в хозяйствах
производственной инфраструктуры, как
существенное повышение эффективности
использования производственных фондов.
Сегодня необходимо создать такие
условия, где фермер мог бы выбрать ту
форму ведения хозяйства, которая бы в
наибольшей степени соответствовала его
психологии и возможностям, эффективности
производства. Такой формой призвана стать
сельскохозяйственная кооперация.
Необходимость развития кооперативного движения сегодня многократно возросла, так как аграрные преобразования не
только разобщили фермерское хозяйство, но
и вынудили их самостоятельно решать многие проблемы, возникающие в условиях
свободного и неорганизованного рынка.
Потребительская кооперация, как
хозяйственная система, выражает совокупность планомерно реализующихся и
2011, № 1

систематически возобновляемых организационно-экономических отношений, характеризующих конкретный способ хозяйствования.
Необходимо продолжать развивать
потребительские кооперативы на уровне
взаимодействия их с малыми формами хозяйствования. С развитием взаимодействия
кооперации и фермерских хозяйств быстрее
пойдут процессы интеграции хозяйств с перерабатывающими предприятиями и организациями торговли. При этом во время становления и развития такого сотрудничества
не исключены проблемы.
Во-первых, эти барьеры вызваны
тем, что сельскохозяйственная кооперация запоздала в своем развитии. Так как
разгосударствление и приватизацию на
селе нужно было проводить не с целью
формирования фермерства, а создания на
базе колхозов и совхозов производственных сельскохозяйственных кооперативов
как основы дальнейшего развития сельского хозяйства.
Во-вторых, в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствуют база и
условия для развития кооперации, а также
мотивационный
механизм
развития
кооперации.
В-третьих, развитие кооперации
на селе сдерживается из-за низкого уровня экономических знаний как фермеров,
так и членов их семьи.
Для решения этих проблем необходима государственная поддержка. В последние несколько лет Министерство
сельского хозяйства совместно с Росстатом с 2007 года ввели специальные формы
статистического наблюдения за деятельностью сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В механизм государственной поддержки можно внедрить
следующие основные элементы: прямые
государственные инвестиции, кредиты,
дотации; защита интересов отечественного производителя от импортной продовольственной интервенции; стимулирование самофинансирования (налоговая и ценовая политика) (табл. 1).
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Таблица 1
Меры государственной поддержки потребительских кооперативов
Государственные мероприятия
поддержки потребительских
кооперативов
Организационно-консультационная
поддержка

Нормативно-правовое
регулирование

Финансово-кредитная поддержка

Компоненты государственной поддержки
Организация сельских сходов, консультация малых форм хозяйствования по видам и механизмам государственной поддержки;
подготовка документов на получение субсидий, оказание помощи
кооперативам при подготовке учредительных документов, обучение инициативных групп и менеджеров кооперативов
Установление льготного режима налогообложения по региональным и местным налогам, формирование надзорного органа по
контролю за деятельностью кооперативов, подготовка правил
предоставления государственной поддержки из регионального
бюджета
Предоставление субсидий на уплату процентов по кредитам и
займам, привлекаемым в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах,
помощь в приобретении необходимого оборудования для кооперативов

Главная цель в деятельности потребительских обществ – это обеспечить
малому бизнесу на селе сбыт продукции, в
том числе через розничные рынки. С принятием Федерального закона «О розничных рынках» сельскохозяйственные кооперативные рынки выделены в отдельную категорию, что расширяет возможности для доступа сельхозпроизводителей в
этот сегмент розничной торговли. В соответствии с Законом кооперативы получили возможность выступать в качестве
управляющей рынком компании и при
этом вести на рынке торгово-закупочную
деятельность, что создаст определенные
преимущества для членов кооператива по
осуществлению самостоятельной торговли на рынке, позволит производителям
централизовать сбыт продукции на рынке
через кооператив. Во исполнение Закона
принят ряд нормативных документов на
федеральном и региональном уровнях [3].
Задача кооперации – удовлетворение потребностей ее участников наиболее
эффективным экономичным способом.
Другими важными критериями эффектив-
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ности является социальная эффективность,
то есть способность удовлетворять
насущные социально-культурные потребности своих членов (рис).
Сельскохозяйственный товаропроизводитель – член кооператива, поставляя
товар на кооперативное предприятие,
осуществляет не продажи, а только передает своему агенту, находящемуся у него
в найме, продукцию для реализации. Положение не меняется от того, что производитель получает в момент передачи частичную оплату этого продукта. В такой
же степени это касается приобретения через кооператив средств производства.
Окончательный расчет будет произведен
по итогам финансового года, когда на
уровне кооператива будет подсчитана
прибыль и ее распределяемая часть. По
данным статистической отчетности, потребительские общества Курской области
за исследуемый период увеличили объемы закупки плодов, овощей, мясопродуктов, при этом произошло значительное
снижение закупки картофеля (табл. 2).
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Актуальные проблемы экономики

Рис. Перспективы взаимодействия крестьянских (фермерских) хозяйств
с потребительскими кооперативами

Таблица 2
Закупка сельхозпродукции потребительскими обществами Курской области
Показатель
Розничный товарооборот общественного питания
по системе потребительской кооперации Курской
области в действующих ценах каждого года
Закупка мясопродуктов (количество тонн)
Закупка молока (количество тонн)
Закупка яиц (количество тыс. шт.)
Закупка картофеля (количество тонн)
Закупка овощей (количество тонн)
Закупка плодов (количество тонн)

Ключевой отраслью в потребительской кооперации является торговля,
вокруг которой своеобразно интегрируются все остальные отрасли и подотрасли.
Торговля является отраслью-ядром всего
хозяйственного комплекса системы потребительской кооперации, выполняя
главную роль – торговое обслуживание,
удовлетворение потребностей пайщиков в
товарах. Ведущая роль принадлежит также производственной и закупочной деятельности, причем торговля и закупки
экономически связывают потребление и
производство, промышленность и сельское хозяйство, город и деревню. Исходя
2011, № 1

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

55558

76119

88418

110747

141233

851
617
3495
713
821
667

853
442
3497
642
922
7104

857
472
4024
644
961
946

926
513
4035
452
965
4300

1043
565
3628
274
1119
6179

из этого, есть возможность выделить
внутри системы сравнительно крупные ее
части – подсистемы.
Хозяйственная деятельность фермерских хозяйств должна быть, прежде
всего, экономически эффективной в обеспечении доходов и вложении средств, сохранении самостоятельности и развитии
предприятия (табл. 2). Отсюда экономическая эффективность – важный критерий
эффективности кооперации, но он недостаточен для хозяйств, стремящихся выполнить несколько задач и действующих в
активной внешней среде.
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Таблица 3
Производство сельхозпродукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Показатель
Производство мясопродуктов (количество тонн)
Производство молока (количество тонн)
Производство яиц (количество тыс. шт.)
Производство картофеля (количество тонн)
Производство овощей (количество тонн)

Признавая значимость кооперативной формы хозяйствования в решении социальных проблем, можно выделить ряд
социальных функций потребительской
кооперации: ликвидацию социальной изоляции участников (объединение фермерских хозяйств), социальную защиту (кредиты), лучшие условия труда и жизни,
формирование новых рабочих мест.
Потребительский кооператив как
хозяйственное предприятие выполняет
управленческие функции. Эти функции
осуществляют члены – пайщики, что позволяет сохранить свои хозяйственные и
социальные интересы, но данная эффективность ограничена управленческими
знаниями и способностями как членов кооператива, так и наемных работников. Это
связано с тем, что кооператив имеет ограниченные возможности для привлечения
высококвалифицированного
персонала,
так как не может им предложить высокую
заработную плату.
Деятельность кооператива находится под воздействием внутренних и
внешних факторов, которые носят противоречивый характер. Внутренние факторы
включают в себя деятельность членов кооператива и наемного персонала, а внешние – рыночную конкурентную среду и
государственные институты. Эти факторы,
взаимодействуя, определяют развитие кооператива.
Целевая экономическая функция
потребительской кооперации заключается
в доведении материальных благ до потребителей. Этот основной процесс в его непрерывности и определяет функциональное содержание потребительской кооперации в составе АПК. В рамках комплекса
должно происходить постоянное возоб80
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новление между сельским хозяйством,
промышленностью и торговлей, с одной
стороны, и заготовками продукции сельского хозяйства, ее переработкой и реализацией в конечное потребление, выполняемые кооперацией, – с другой.
Функциональные связи потребительской кооперации с агропромышленным комплексом имеют двустороннюю
направленность. С одной – сельское хозяйство обеспечивается товарами производственно-технического назначения и
отходами общественного питания, пищевой промышленности, а труженики сельского хозяйства – товарами народного потребления. С другой – потребительская
кооперация производит сбыт продукции
крестьянских хозяйств и переработку
сельскохозяйственного сырья, реализацию
продукции АПК в конечное потребление.
В условиях рыночной экономики
важным каналом взаимосвязи потребительской кооперации региона с сельским
хозяйством являются заготовки сельхозпродукции. Основная часть сельхозпродукции, закупаемой потребительской
кооперацией, направляется в перерабатывающую промышленность и торговлю.
Потребительские общества располагают
развитой материально-технической базой
в области торговли, заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции и
сырья, но производственные мощности
используются не полностью.
В условиях современной экономики кооперативы превратились в производительную силу аграрного сектора, оказывающую сильное влияние на экономические процессы во всем мире. Их успешное развитие и вклад в экономику свидеВестник БУПК
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тельствуют, что повышение эффективности сельскохозяйственного производства
необязательно связано с созданием крупных хозяйств капиталистического типа.
Таким образом, можно сделать
вывод, что сельскохозяйственная потребительская кооперация становится одним
из наиболее значимых факторов устойчивого развития не только мелкотоварного
сельскохозяйственного производства, но и
всего аграрного сектора страны. Становление данной формы необходимо отнести
к сферам приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса.
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье обоснована необходимость государственного регулирования торгового предпринимательства в условиях перехода к рыночной экономики. Проанализированы основные направления государственного регулирования торговой деятельности в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: торговое предпринимательство, государственное регулирование, функции регулирования, методы регулирования.

Современный этап развития экономики Республики Таджикистан характеризуется повышенным интересом к проблеме
предпринимательства, что связано с радикальными преобразованиями в общественной и экономической жизни страны. Опыт
двадцати лет рыночных реформ привел к
пониманию того, что основным фактором
динамичного развития национальной экономики, его высокой эффективности стал не
столько рынок сам по себе, сколько предпринимательская деятельность как необходимая его составляющая [1; с. 10–11].
В процессе формирования рыночных
отношений наиболее широкое развитие
предпринимательство получило в сфере торговли как важного и ключевого звена системы товарного обращения, имеющего особое
социально-экономическое значение. В этих
условиях роль и значение этого вида предпринимательства, обеспечивающего деловое
взаимодействие интересов производителей
товаров и услуг с конечными потребителями,
необратимо и существенно возрастает. Развивая отношения подлинно рыночных связей, торговое предпринимательство оказы82

вает заметное влияние на темпы социальноэкономического развития страны.
Однако опыт формирования и развития предпринимательской деятельности в
торговле в годы проведения рыночных реформ в Таджикистане показывает, что она
еще не преодолела последствия затяжного
кризиса, выражавшегося в резком спаде
производства, уровня торгового обслуживания и, конечно же, потребления товаров и
услуг [6; с. 17].
Проведенное нами исследование относительно фактической ситуации в торговом предпринимательстве страны показало,
что в настоящее время существует ряд преград и нерешенных проблем: несовершенство нормативно-правовой базы, сравнительно высокий уровень налогового бремени и инфляции, неподготовленность кадров
для работы в новых условиях, слабая материально-техническая база, крайне неравномерное развитие торговли по территориям
страны, заметное ухудшение структуры
розничного товарооборота, необоснованный
рост розничных цен на товары и услуги первой необходимости и др.
Вестник БУПК
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Объективная необходимость удовлетворения потребительского спроса населения Таджикистана способствовала активному росту импорта потребительских товаров.
Так, по подсчетам ученых, в последние годы
доля импортных товаров составляла почти ¾
товаров, реализуемых на внутреннем рынке
страны [5; с. 68]. Между тем, по оценкам
экспертов, пороговым показателем уровня
продовольственной зависимости страны, т.е.
доля потребляемых импортных продуктов
питания, обеспечивающих ее экономическую безопасность, является максимум
30–35% [4; с. 72].
По нашему мнению, вышеизложенное обусловливает необходимость государственного регулирования торгового предпринимательства с целью защиты интересов
потребителей товаров и услуг и поддержки
отечественных производителей.
Вопрос о роли государства, границах
и принципах его вмешательства в экономику является одним из самых оживленных
предметов дискуссии ученых с начала появления самой проблемы государственности.
Наиболее современными научными идеологами государственного регулирования экономики являются Артур Сесил Пингу и его
ученик Джон Мейнард Кейнс. Они, практически первыми, выступая против систем
воззрений классической школы, обосновали
необходимость государственного вмешательства.
А. Пигу выпустил в 1912 г. книгу
«Богатство и благосостояние», в которой
пересмотрел положения Адама Смита о том,
что с помощью конкуренции обеспечивается максимальное благосостояние всех членов общества. Он обратил внимание на то,
что ряд «общественных благ», не имеющих
рыночной оценки (воздух, вода и др.), безжалостно расхищаются предпринимателями,
которые вовсе не склонны тратить средства
на восстановление этих благ. Предприниматели не заинтересованы вкладывать средства в такие сферы, где плодами произведенных затрат могут пользоваться «третьи
лица» и где отдача затрат носит неопределенный характер. Поэтому, согласно А. Пи2011, № 1

гу, необходимо государственное вмешательство в экономику, корректирующее
действие рыночного механизма. Такое вмешательство следует осуществлять и для перераспределения национального дохода в
целях смягчения социального неравенства и
повышения всеобщего благосостояния [6; с.
10–11].
В своей книге «Общая теория занятости, процента и денег» он, учитывая особенности своего времени (период Великой
депрессии), убедительно доказал, что без
сильной государственной машины невозможно решение главных проблем экономического развития.
Обосновывая подходы к государственному экономическому регулированию
в современных условиях, западные ученые
ссылаются на так называемую теорию «фиаско» (т.е. недостаточности, несостоятельности) рынка и государства. Там, где рынок не
может обеспечить оптимальное распределение ресурсов, там, где рынок терпит неудачу,
рыночное саморегулирование должно быть
дополнено различными формами государственного регулирования экономики. И
наоборот – неэффективность государственного регулирования экономики, основанного на прямом вмешательстве в процесс воспроизводства, требует использования более
гибких форм экономического рыночного
регулирования [3; с. 36–38].
Смена приоритетов государственного
регулирования в развитых индустриальных
странах за последние десятилетия выразилась и в том, что на первый план наряду со
стимулированием развития конкурентной
сферы выходят действия государства,
направленные на улучшение качественных
показателей экономического развития: повышение уровня и качества жизни народа,
всестороннее развитие работников, контроль
за качеством и безопасностью потребительских товаров, защита прав потребителей,
охрана окружающей среды и экология и т.д.
Необходимость
государственного
вмешательства в экономику, построенную
на принципах рынка, ее государственного
регулирования подтверждается исследова83
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ниями, отмеченными Нобелевской премией.
Лауреаты этой премии 2001 года в области
экономики – американские ученые Джордж
Акерлоф, Майкл Спесн и Джозеф Стиглиц в
своем исследовании показали, что в условиях абсолютного свободного, стихийного
рынка продавец и покупатель поставлены в
заведомо неравные условия. Возникает
множество острых коллизий, что при отсутствии государственного вмешательства ведет к дестабилизации рынка, к кризису.
На наш взгляд, значение государственного регулирования экономических
процессов все более возрастает в кризисных
условиях.
Но следует отметить, что вмешательство государства в развитие хозяйственных процессов на потребительском
рынке допустимо лишь для устранения возникающих отрицательных последствий
вследствие
нежелательного
смещения
направлений его развития.
Вместе с тем, по нашему мнению, в
настоящее время участие органов государственного управления в регулировании процессов торговли на потребительском рынке
Таджикистана необоснованно сужено, и
усиление государственного вмешательства в
эту сферу является объективной необходимостью.
Основными задачами системы государственного
регулирования
торговли
должны стать: создание условий для повышения предпринимательской активности в
сфере торговли отрасли и формирование
конкурентной среды; защита внутреннего
рынка на основе поддержки отечественных
товаропроизводителей; обоснование отраслевых особенностей налогообложения, лицензирования, кредитования, квотирования;
эффективный контроль деятельности всех
участников торговой оборота, защита прав и
соблюдение интересов потребителей; развитие и укрепление нормативно-правовой базы
в торговле; организация подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров для торговой отрасли; осуществление
анализа состояния и прогнозирования рынка
потребительских товаров и услуг; обеспече84

ние рационального размещения торговых
объектов по территории города, района.
Принятие законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих торговую деятельность, представляет собой одно из направлений социальной политики
государства. Законодательные и нормативные основы этой политики регулируют торговую деятельность.
К числу основных из этих форм относятся: определение требований к лицензированию торгового предпринимательства;
законодательное обеспечение защиты прав
потребителей; регулирование правил продажи продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговой сети;
требования обеспечения охраны окружающей среды; налоговое регулирование; регулирование минимальных размеров уставного фонда торговых предприятий отдельных
организационно-правовых форм деятельности и другие.
С переходом к рыночной экономике
правовое регулирование в торговом предпринимательстве претерпело серьезные изменения. Общие основы торговой деятельности были законодательно закреплены в
принятые в стране законы «О предпринимательской деятельности», «О предприятиях»
и др. Принятые в последние годы законы
Республики Таджикистан «О защите прав
потребителей», «О стандартизации и сертификации продукции» и др., в основном, регламентируют параметры функционирования потребительского рынка страны, а
именно – права и ответственности производителей, торговых предприятий и потребителей в случае нарушения установленных
законами правил и условий и др.
Обширность сложившейся правовой
базы регулирования торговли, вместе с тем,
не обеспечивает в настоящее время равноценного правового регулирования различных видов торговой деятельности – оптовой
и розничной торговли, общественного питания, заготовительно-посредническую и
внешнеэкономическую деятельность
Сложившийся правовой механизм
торговли по отдельным своим составляюВестник БУПК
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щим является неполным. В силу этого процессы, протекающие в торговле, зачастую
приобретают форму экономических угроз и
недопустимые искажения, что непосредственно сказывается на торговом обслуживании. Так, потребительский рынок республики наполнен нередко некачественными
продовольственными товарами – продуктами отечественных и иностранных производителей, не имеющих соответствующих лицензий и сертификатов на соответствие требованиям стандартов. Уличная и рыночная
торговля осуществляется в условиях практического отсутствия надлежащего государственного
контроля
за
санитарноэпидемиологическим состоянием торговых
точек, соблюдения цивилизованных правил
торговли, низкой квалификации кадров массовых профессий (официантов, поваров,
продавцов) и некоторых категорий специалистов, управленческого персонала.
Только на пути ужесточения государственного контроля за реализацией соответствующих законов и нормативных актов
становится возможным формирование цивилизованной, соответствующей требованиям рыночной экономики, модели торговли.
Роль такого крайне необходимого
нормативно-правового акта, регулирующего
торговлей, мог бы выполнить Закон Республики Таджикистан «О государственном регулировании внутренней торговли», который мог бы создать впервые правовую основу для развития и регулирования торгового
предпринимательства.
Основная цель такого законопроекта
должна состоять в определении программы
законодательного процесса в торговом
предпринимательстве на основе комплексного подхода к определению правоотношений субъектов торгового оборота и государ-
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ственных органов, регулирующих этот
процесс.
Основное содержание законопроекта
должны составить общие положения правового регулирования торговли, определяющие допустимое участие государства в осуществлении торгового оборота.
В целом, механизм государственного
регулирования торговой деятельности позволит обеспечить эффективное развитие
этой отрасли и способствует повышению
качества обслуживания населения.
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В статье предлагаются методические подходы к оценке рациональности размещения ассортимента товаров в розничной торговой сети потребительской кооперации, включающие определение специализации и типизации магазинов и выбор форм торгового обслуживания и метода
продажи товаров, в конкурентной среде.
Ключевые слова: розничная торговая сеть, торговый ассортимент товаров, специализация
и типизация магазинов, формы торгового обслуживания, самообслуживание.

Розничная торговля – это один из
видов торговой деятельности, который
связан не только с приобретением, но и с
предоставлением услуги по реализации
товаров определенного ассортимента с
целью их использования в личных, семейных, домашних и иных целях, сформированного с учетом принципов, ограничений
и возможностей хозяйствующего субъекта.
К числу возможностей, позволяющих хозяйствующему субъекту как осуществлять
торговую деятельность, так и реализовывать определенную ассортиментную политику розничной торговой сети, относится наличие у субъекта потребительского рынка торговых объектов, представляющих здания или часть зданий, строения
или часть строений, сооружения или часть
сооружений, специально оснащенных
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации
товарного предложения, обслуживания
покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров [3]. Наличие торговых объектов можно определить не только как одно из
условий хозяйствующего субъекта для
осуществления определенного вида дея86

тельности, но и как фактор, оказывающий
значительное влияние на ассортиментную
политику, в частности, это относится к
таким особенностям торговых объектов,
как площадь торгового зала магазина, его
оснащенность, форма торгового обслуживания и размещение. При этом размер
торговой площади и применяемая форма
торгового обслуживания определяют тип
розничного торгового предприятия определенного вида.
В 2009 году на потребительском
рынке Белгородской области осуществляли реализацию товаров населению 9058
розничных торговых предприятий, что на
108% больше, чем в 2007 году. В основном население области имело возможность удовлетворить свои потребности
посредством совершения покупки необходимых продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах, т.к. их
доля в общем количестве розничных торговых предприятий в 2009 году составляла 81,0% против 79,7% в 2007 году.
В 2009 году услуги по реализации
товаров населению Белгородской области,
преимущественно сельскому, предоставляли 659 розничных торговых предприяВестник БУПК
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тий организаций Белгородского облпотребсоюза, из них 624 магазина, или 8,5%
от общей численности магазинов, функционирующих на территории области.
Вместе с тем в 2009 году удельный вес
магазинов в общем количестве розничных
торговых предприятий организаций Белгородского облпотребсоюза составил почти 94,7% против 94,5% в 2007 году, а в
сельской местности – 97,1%, 97,2% соответственно. Несмотря на то, что в 2009
году организации Белгородского облпотребсоюза предоставляли населению
услуги по реализации продовольственных
и непродовольственных товаров (624 магазина), но это на 11,9% меньше, чем в
2007 году, а в сельской местности –
588 ед., 508 ед. соответственно.
На наш взгляд, одной из причин
сложившегося положения в развитии розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза является несоответствие товарного предложения спросу
населения, проживающему в зоне деятельности хозяйствующих субъектов, как
следствие – отсутствие ассортиментной
политики, сформированной в зависимости
от потребностей рынка, финансового состояния хозяйствующих субъектов и их
стратегических целей [1].
Эффективность реализации ассортиментной политики зависит не только от
наличия, размещения и постоянного роста
числа торговых объектов, но и от размера
торговой площади, т.е. помещений, предназначенных для выкладки, демонстрации
товаров, обслуживания покупателей и
проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей [3]. В связи с этим следует отметить, что уменьшение количества магазинов в торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза сопровождалось сокращением их торговой площади.
Так, если в 2007 году торговая площадь
магазинов организаций Белгородского
облпотребсоюза составляла 42 237 м2, то в
2009 году – 38 071 м2, что на 9,9% мень2011, № 1

ше, чем в 2007 году, в т.ч. в сельской
местности – 31 965 м2, 27 937 м2.
Следует отметить, что принятие
решений по отдельной товарной единице,
товарной группе и по всему ассортименту
в целом в розничной торговой сети для
достижения поставленных целей зависит
не только от численности, социальноэкономических категорий, состава и плотности обслуживаемого населения, типа
населенного пункта, месторасположения
торгового объекта, размера его торговой
площади, но и от наличия и количества
конкурентов. Так, результаты исследования размещения объектов розничной торговой сети организаций Белгородского
облпотребсоюза в муниципальных районах Белгородской области позволяют сделать вывод о том, что в 2009 году в структуре торговых площадей стационарной
торговой сети принадлежит всего лишь
5,1%, при этом доля их магазинов составляет 8,5% от общего числа магазинов в
муниципальных образованиях Белгородской области.
Конечно, что специализация торговых объектов позволяет рационально распределить ассортимент товаров между
различными магазинами с целью обеспечения покупателям выбора товаров из их
совокупности, сосредоточенной в относительно небольшом количестве магазинов.
Однако увеличение числа разновидностей
товаров в магазинах, предусматривающее
более широкий их выбор, обусловливает
достаточно глубокое изучение покупательского спроса, что, на наш взгляд, является основой для определения количества и видов специализированных магазинов в зависимости от ассортимента реализуемых как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Так, в 2009
году уровень специализации розничной
торговой сети по числу специализированных магазинов составил 5,13% против
5,08% в 2007 году (табл.). При этом основная доля специализированных магазинов – это непродовольственные магазины,
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в частности, их доля в 2009 году
составила 81,3% против в 83,3% 2007 году.
Специализированный ассортимент
товаров, как правило, включает одну или две
товарных групп, он привлекает тех покупателей, которые хотят иметь широкий выбор
товара и получить квалифицированное торговое обслуживание, его достоинством является глубина ассортимента, которая дает
возможность широкого выбора для покупателя [2]. Развитие специализации в розничной торговой сети имеет пределы. Так, с

одной стороны, она открывает возможность
неограниченного расширения торгового
ассортимента товаров, а с другой – увеличивает радиус действия и территориальную удаленность от потребителей
услуг розничной торговли. В связи с этим,
учитывая среднюю численность жителей,
проживающих в сельских населенных
пунктах, число спциализированных магазинов по продаже продовольственых товаров,
на наш взгляд, является в опредленной мере
оправданным.
Таблица
Размещение ассортимента товаров в розничной торговой сети
организаций Белгородского облпотребсоюза за 2007-2009 годы*
Магазины

Магазины – всего
в том числе:
– универсальные магазины
в том числе:
универмаги
универсамы (супермаркеты)
гастрономы
магазины по продаже товаров
повседневного спроса
– специализированные продовольственные
магазины («Рыба», «Мясо», «Колбасы» и
т.п.)
– специализированные
непродовольственные магазины («Мебель»,
«Хозяйственные товары», «Одежда» и т.п.)
– неспециализированные
продовольственные магазины («Продукты») (минимаркеты)
– неспециализированные
непродовольственные магазины
в том числе:
магазины «Промтовары»
комиссионные магазины

Количество, ед.
2007 г. 2008 г. 2009 г.
708
665
624

Площадь торгового зала,
м2
2007 г. 2008 г. 2009 г.
42237 40688 38071

569

530

510

31433

30134

28261

3
8
4

2
10
4

2
11
4

621
1115
1065

514
1396
741

514
1576
741

554

514

483

28632

27483

25430

6

6

6

237

268

268

30

28

26

3365

3156

3041

73

72

68

4842

4842

4468

30

29

24

2360

2288

2033

29
1

28
1

23
1

2313
47

2241
47

1986
47

* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза.

Однако очевидно, что необходимо
внесение изменений как в число, так и в
типы специализированных магазинов по
продаже непродовольственных товаров.
Так, в 2009 году основными типами
магазинов по продаже непродовольст88

венных товаров явились «Хозяйственные
товары» (53,8%), «Мебель» (15,4%),
«Стройматериалы» (15,4%). Доля данных
товаров в товарной структуре оборота
розничной торговой сети организаций
Белгородского облпотребсоюза уменьшиВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

лась, что обусловливает более детальное
изучение покупательского спроса на данные товары с последующим внесением
изменений в ассортимент данных типов
магазинов и, соответственно, в выбор типа специализированного магазина. С одной стороны, без специализации розничной торговой сети посредством выбора
определенных типов магазинов для продажи продовольственных и непродовольственных товаров нет возможности для
расширения ассортимента товаров, но, с
другой стороны, специализированные магазины исключают возможность совершения комплексной покупки и способствуют
увеличению затрат времени на приобретение товаров.
Безусловно, другим направлением
оптимизации ассортимента товаров является типизация магазинов розничной торговой сети, которая позволяет рационально: определить структуру розничной торговой сети как в городской, так и сельской
местности; организовать обеспечение товарного предложения. Основным типом
магазина в розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза
являются «Товары повседневного спроса»
из числа универсальных магазинов, т.к. на
их долю в 2009 году пришлось 77,4%
против 78,2% в 2007 году. Магазин
«Промтовары» как один из типов
неспециализированных
непродовольственных магазинов в 2009 году занимал
3,7% против 4,1% в 2007 году.
Выявленные тенденции развития
специализации и типизации розничной
торговой сети организаций Белгородского
облпотребсоюза позволяют сделать вывод
о целесообразности пересмотра направлений ее дальнейшего эффективного функционирования, а значит, и существующих
подходов к формированию ассортиментной политики, в частности, в большей мере реализацию такого принципа формирования ассортимента товаров, как ориентация на применение метода продажи товаров «самообслуживание». Данный метод
продажи товаров предполагает не только
2011, № 1

комфортные условия обслуживания покупателей, но и возможность предложения
им товаров по приемлемым ценам за счет
роста объема реализации широкого ассортимента товаров надлежащего качества,
который в полной мере соответствует потребностям целевой аудитории.
Результаты исследования, проведенного в магазинах организаций Белгородского облпотребсоюза, позволили сделать вывод, что торговые объекты наряду
с индивидуальным обслуживанием через
прилавок используют такую форму торгового обслуживания, как «индивидуальное
обслуживание продавцом-консультантом
в магазинах самообслуживания». Доля
магазинов, применяющих метод продажи
товаров «самообслуживания», отмечена в
пределах от 7,4% в 2007 году до 22,3% в
2009 году, в т.ч. в сельской местности – от
7,3% в 2007 году до 19,7 в 2009 году.
О целесообразности применения
формы торгового обслуживания «индивидуальное
обслуживание
продавцомконсультантом в магазинах самообслуживания» свидетельствует динамика развития оборота розничной торговли в среднем одного магазина самообслуживания.
Так, в 2009 году прирост оборота розничной торговли одного магазина самообслуживания по сравнению с 2007 годом
составил 104,2%, в т.ч. в сельской местности – 73,3%, прирост площади торгового
зала 89,1%, 249,2% соответственно. Кроме
того, в 2009 году оборот розничной торговли на 1 м2 площади торгового зала в
магазинах самообслуживания составил
85,6 тыс. руб. против 39,5 тыс. руб. в магазинах, применяющих индивидуальное
обслуживание через прилавок.
Таким образом, применение формы
торгового обслуживания «индивидуальное
обслуживание продавцом-консуль-тантом в
магазинах самообслуживания» позволяет
повысить эффективность использования
площади торгового зала, которая в значительной степени зависит от ассортимента
реализуемых товаров, их размещения в тор-
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говом зале, количества элементов на каждой
единице оборудования.
Расширение практики применения
формы торгового обслуживания «индивидуальное
обслуживание
продавцомконсультантом в магазинах самообслуживания» в магазинах организаций Белгородского облпотребсоюза, которая обусловливает предложение более широкого
торгового ассортимента товаров, является
одним из факторов, обеспечивающим не
только постоянный рост оборота розничной торговли по сравнению другими хозяйствующими субъектами рынка потребительского товаров, но и увеличение его
доли в обороте розничной торговли Белгородской области. Так, если в 2009 году
прирост оборота розничной торговли Белгородской области составил 125 594,4
млн., или 49,3% по сравнению с 2007 годом, то оборот розничной торговой сети
организаций Белгородского облпотребсоюза – 27,7%. В результате доля оборота
розничной торговой сети организаций
Белгородского облпотребсоюза в обороте
розничной торговли Белгородской области в течение 2007-2009 годов уменьшилась на 0,3 п.п.
Конечно, замедление темпов роста
оборота розничной торговли, деформация
его структуры, ужесточение конкуренции
со стороны федеральных и региональных
торговых сетей, применяющих для реализации товаров метод «самообслуживание»,
обусловили в течение 2007-2009 утрату
конкурентных позиций розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза на потребительском рынке.
Так, только в 2009 году на розничном
рынке Белгородской области функционировали магазины двадцати розничных
торговых сетей преимущественно федерального уровня. Это в основном магазины таких торговых сетей, как: «Магнит»
(66 ед.), «Меридиан» (52 ед.), «Провиант»
(49 магазинов), «Копейка» (11 ед.), которые реализуют как продовольственные,
так и непродовольственные товары [7].
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Таким образом, формирование ассортиментной политикой розничной торговой сети с ориентацией на применение
метода продажи «самообслуживание» в
магазинах организаций Белгородского
облпотребсоюза способствует как привлечению новых покупателей, так и превращению постоянных в лояльных, росту
оборота розничной торговли и, как следствие, увеличению рыночной доли.
Применение в магазинах метода
продажи «самообслуживание» обусловливает возможность расширения и углубления ассортимента товаров за счет использования современных технологий мерчандайзинга, учитывая, что одной из его
целей является удовлетворение потребностей покупателей посредством решения
таких задач, как: формирование ассортиментной политики, обеспечивающей комплексное удовлетворение потребностей и
взаимосвязь между покупками, что позволяет точнее определить роль и статус
групп, видов и марок товаров; содействие
реализации товаров и их марок посредством предоставления им предпочтительных позиций в пространстве торгового
зала магазина.
Таким образом, рост значений основных показателей эффективности деятельности розничной торговой сети в значительной степени зависит от ассортимента товаров, представленного как в целом в торговой сети, так и в каждом ее
магазине. Кроме того, ориентация торговых объектов на использование метода
продажи «самообслуживание» для реализации товаров при формировании ассортимента в розничной торговой сети независимо от вида и типа розничного торгового предприятия позволяет создать максимум удобств для совершения покупок и
сократить затраты времени на совершение
покупок.
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РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКАХ ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Торговля – наиболее динамичная отрасль хозяйствования, которая за последние два десятилетия претерпела серьезные структурные изменения и, благодаря своим масштабам и влиянию
на уровень жизни населения, стала играть важную роль в экономике страны. Динамика оборота
розничной торговли, являясь индикатором жизни населения страны, свидетельствует о положительном, поступательном развитии потребительского рынка как в стране в целом, так и в отдельных ее субъектах.
Дана оценка динамики и структуры оборота розничной торговли в республиках Южного
федерального округа; показана роль Чеченской Республики в торговом обороте страны; выделены
особенности розничной торговли и основные факторы, формирующие оборот розничной торговли
в Северокавказском регионе.
Ключевые слова: торговля, розничная торговля, оборот розничной торговли, потребительский рынок, продажа на душу населения.

Устойчивое развитие Российской
Федерации во многом зависит от регионов, в которых предусматривается не
только структурное обновление экономики, но и ускоренное развитие региональных рынков потребительских товаров.
Следует отметить, что потребительский
рынок нашей страны огромен и разнообразен и имеет определенные региональные особенности. Основываясь на общих
принципах функционирования, неизменных по своей сущности, региональные
особенности розничной торговли очевидны. Южный федеральный округ является
одним из наиболее плотно населенных и
многонациональных регионов Российской
Федерации. Регион характеризуется нестабильной политической ситуацией, что
являлось
доминирующим
фактором,
сдерживающим развитие розничной торговли и всей экономики республик Северного Кавказа за последние десятилетия.
Наиболее «сложной» ситуация остается в
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Чеченской Республике. Особенности
культуры и быта народов, заселяющих
Северный Кавказ, обусловили развитие
розничной торговли региона.
Исследуя динамику развития розничной торговли за 2005-2009 годы, следует отметить, что оборот розничной торговли в РФ в целом в действующих ценах
возрос в 2 раза, по Южному федеральному округу – почти в 2,4 раза, а по Чеченской Республике – 2,7 раза (табл. 1). Отмечается положительная цепная динамика
оборота по всем субъектам Федерации,
входящим в состав ЮФО. В результате
доля оборота розничной торговли республик, краев и областей Южного федерального округа в обороте страны увеличилась
с 11,5% в 2005 году до 13,3% в 2009 году.
Это свидетельствует об относительной
стабилизации политической ситуации на
Кавказе, способствующей росту материального благосостояния населения региона.
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Таблица 1
Динамика оборота розничной торговли в РФ и республиках ЮФО
за 2005–2009 годы
(млн. руб.)
Годы
Субъекты РФ
Россия в целом
Южный федеральный
округ, всего
в том числе:
Республика
Адыгея
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
Чеченская
Республика
КабардиноБалкарская
Республика
Республика
Калмыкия
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
Осетия –
Алания

Динамика, %
2006/

2007/

2008/

2009/

2005

2006

2007

2008

14602528,2

123,7

124,8

128,1

104,9

1781036

1941916

124,2

132,4

133,7

109,0

16371

25645

31445,1

117,8

125,1

156,6

122,6

108645

146648

217344

275129,4

132,3

135,0

148,2

126,6

3358

4271

5093

6114

7240,7

127,2

119,2

120,0

118,4

11704

10398

15715

25176

31142

88,8

151,1

160,2

123,7

23435

28401

35549

47968

54901,4

121,2

125,2

134,9

114,5

3878

5175

6125

7368

8487,9

133,4

118,4

120,3

115,2

12510

15712

18045

22575

25306,3

125,6

114,8

125,1

112,1

17105

23094

28836

37411

44690,5

135,0

124,9

129,7

119,5

2005

2006

2007

2008

2009

7041509

8711920

10868976

13919561

810902

1006735

1332598

11111

13089

82148

Рост оборота розничной торговли в
Чеченской республике позволяет отметить позитивные направления в стабилизации потребительского рынка республики. Доля оборота Чеченской Республики в
обороте розничной торговли ЮФО за

2005-2009 годы составила более одного
процента. В обороте розничной торговли
страны удельный вес Чеченской Республики вырос с 0,17% в 2005 году до 0,21%
в 2009 году (табл. 2).

Таблица 2
Доля оборота розничной торговли Чеченской Республики в обороте розничной
торговли РФ и ЮФО за 2005–2009 годы
(%)
Годы
Показатель
2005
2006
2007
2008
2009
Удельный вес в обороте РФ
0,17
0,12
0,14
0,18
0,21
Удельный вес в обороте ЮФО
1,44
1,03
1,18
1,42
1,6
2011, № 1
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Несмотря на то, что в целом по
стране в 2009 году наблюдалось снижение
физического объема продаж розничной
торговли почти на 5%, по исследуемым
субъектам ЮФО зафиксирован рост данного показателя. Следует отметить непрерывную положительную динамику физи-

ческого объема розничных продаж за исследуемый период по всем субъектам
ЮФО, исключением является Республика
Ингушетия (98,1% в 2005 году), Чеченская Республика (98,2% в 2006 году), Карачаево-Черкесская Республика (99,8% в
2009 году) (табл. 3).
Таблица 3

Динамика физического объема оборота розничной торговли РФ, ЮФО и Чеченской
Республики за 2005–2009 годы
(%)
Годы
Субъекты РФ
2005
2006
2007
2008
2009
Россия в целом
112,8
114,1
116,1
113,5
95,1
Южный федеральный округ
116,5
115,2
122,3
117
98,2
115,7
109,7
115,9
138,7
111,7
Республика Адыгея
128,6
121,8
124,6
127,7
110,6
Республика Дагестан
98,1
112
110,1
118,6
100,9
Республика Ингушетия
111,1
112,2
116,4
117,2
102,1
Кабардино-Балкарская Республика
114,7
121
109,2
102,7
104,3
Республика Калмыкия
116,8
116,1
105
108,3
99,8
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия –
119,1
123
115,2
114,5
103,7
Алания
Чеченская Республика
116,5
98,2
138,6
107,7
109,3

При этом если в целом по России
среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах не
превышают 116,1% (в 2007 году), то по
ЮФО в целом – 122,3% за тот же период.
Наиболее высокие среднегодовые темпы
роста оборота наблюдаются в Республике
Адыгея – 138,7% в 2008 году и Чеченской
Республике – 138,6% в 2007 году.
Следует отметить, что в целом по
стране за исследуемые годы в розничной
торговле наметилась тенденция роста организованного рынка: так, например, если
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в 2005 году на долю продаж торговых организаций и индивидуальных предпринимателей приходилось 78,8%, то в 2009 году – уже 86,5%. Соответственно, потребители стали меньше товара покупать на
рынках и ярмарках: в 2009 году – только
13,5% от общего оборота розничной торговли.
По Чеченской Республике доля
продажи на рынках по-прежнему высока:
по данным 2009 года составила почти 40%,
однако при этом имеет четкую тенденцию
к снижению (табл. 4).
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Таблица 4
Динамика оборота розничной торговли Чеченской Республики
за 2005-2009 годы
Показатель
Оборот розничной торговли
всего, млн. руб., в том числе:
продажа на вещевых, смешанных и продовольственных рынках, млн. руб.
в % к обороту

2005

2006

Годы
2007

2008

2009

11704

10398

15715

25176

31142

11668
99,7

10369
99,7

15065
95,9

17567
69,8

12002,9
38,5

Распределение оборота розничной
торговли в стране по формам собственности свидетельствует о значительном превалировании частной формы собственности – более 80%, вместе с тем, если в 2005
году ее доля составляла 86,3% в обороте,
то за 2009 год – 84,7%, снизился и удельный вес государственных и муниципальных предприятий в объеме розничных
продаж с 2,2% до 1,4% с одновременным
ростом в обороте розничной торговли
других форм собственности с 11,5% в
2005 году до 13,9% в 2009 году. По Южному федеральному округу за 2009 год
доля частной формы собственности составила 91,5%, государственной и муниципальной собственности – 1,1%, остальной

оборот был обеспечен за счет других
форм собственности. В Чеченской Республике, так же как и в Ингушетии, практически весь оборот сложился за счет
частной формы собственности (98%).
В структуре оборота розничной
торговли России за все исследуемые годы
преобладают непродовольственные товары (51,4% по данным 2009 года). При
этом следует отметить, что по Чеченской
Республике доля непродовольственных
товаров значительно выше, чем по стране
в среднем: удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной торговли составлял всего от 29,2% до 43,1% в
2009 году (табл. 5).

Таблица 5
Удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной торговли
в РФ и республиках ЮФО за 2005–2009 годы
(%)
Субъекты РФ

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

Россия в целом

45,7

45,3

45

45,6

48,6

Южный федеральный округ

46,2

46,1

44,2

44,2

45,9

Республика Адыгея

41,6

36,9

37,7

36

35,3

Республика Дагестан

51,4

56,5

50,6

45,3

47,5

Республика Ингушетия

50,6

52,5

53,2

39

30

Кабардино-Балкарская Республика

52,3

52,5

49,8

49,5

48,8

Республика Калмыкия

50,6

52,3

56,7

56,2

60,1

Карачаево-Черкесская Республика

41,1

40,4

42

42,7

43,9

48

49,5

49,8

48,9

49,7

29,2

33,4

35,1

35,6

43,1

Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
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Невысокая доля в обороте розничной торговли продовольственных товаров
в Чеченской Республике может быть обусловлена преобладанием в составе населения республики сельских жителей
(63,6% в 2009 году), имеющих подсобные
хозяйства, относительно невысоким уров-

нем материального благосостояния, когда
денежные средства тратятся только на основные продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости.
Об этом свидетельствуют и данные таблицы 6.

Таблица 6
Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, ЮФО и Чеченской
Республике за 2005–2009 годы
(руб.)
Годы
Динамика, %
Субъекты РФ
Россия в целом
Южный федеральный округ
Республика
Адыгея
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
Республика
Калмыкия
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная Осетия – Алания
Чеченская
Республика

2005

2006

2007

2008

2009

2006/
2005

2007/
2006

2008/
2007

2009/
2008

49202

61142

76480

98055

102900

124,3

125,1

128,2

104,9

35557

44187

58431

77882

84670

124,3

132,2

133,3

108,7

25047

29616

37106

58024

70987

118,2

125,3

156,4

122,3

31218

41001

54858

80505

100984

131,3

133,8

146,8

125,4

6934

8720

10266

12136

14131

125,8

117,7

118,2

116,4

26170

31816

39884

53784

61473

121,6

125,4

134,9

114,3

13405

17972

21389

25874

29931

134,1

119,0

121,0

115,7

28892

36531

42154

52831

59251

126,4

115,4

125,3

112,2

24317

32902
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119,6

10159

8862

13135

20573

24849

87,2

148,2

156,6

120,8

Если в целом по РФ продажа на
душу населения в среднем за 2009 год составила более 102,9 тыс. руб., то по Чеченской Республике – только 24,8 тыс.
руб., по Республике Ингушетия – 14 тыс.
руб. в год. Следует отметить, что за все
годы исследуемого периода по всем республикам Северного Кавказа оборот розничной торговли на душу населения значительно ниже среднего уровня по России.
Это обусловлено более низкими денежными доходами населения республик региона по сравнению с другими регионами
страны. Так, например, по Чеченской Рес96

публике, несмотря на относительно высокий уровень среднемесячной заработной
платы (11 270 руб. в 2009 году) по сравнению с другими республиками Северного Кавказа, уровень безработицы среди
экономически активного населения составляет 35% (в среднем по стране этот
показатель составляет 8,4%), из них пособие по безработице получает 63%, 1/3
численности всего населения республики
(407 тыс. человек) моложе трудоспособного населения, более 8% населения –
пенсионного возраста.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Следует отметить при этом, что
практически во всех республиках, за исключением Северной Осетии – Алании,
преобладает сельское население. Среднемесячная заработная плата в 2009 году
колебалась от 9125,3 руб. (Республика Дагестан) до 11 547,6 руб. (Республика Адыгея). Уровень безработицы по всем республикам Северного Кавказа значительно
выше, чем в среднем по России, что существенно влияет на объемы розничного
оборота.
Динамика оборота розничной торговли во многом обусловлена состоянием
и развитием оптового звена. Следует отметить, что за все годы исследуемого периода оптовый оборот также имел положительную динамику. В целом по России
оборот оптовой торговли в 2009 году снизился почти на 10%. В отдельных республиках ЮФО произошло резкое увеличение оборота оптовой торговли: в Ингушетии в 2,5 раза, а в Чеченской Республике в
5 раз.
Таким образом, развитие розничной торговли страны определяется факторами и условиями, сложившимися в каждом регионе. Оборот розничной торговли
является основным индикатором, показывающим развитие розничной торговли.
Северный Кавказ характеризуется за последние пять лет более высокими темпами
роста оборота розничной торговли по
сравнению со среднеотраслевыми показателями динамики этого показателя по
стране в целом. Позитивное развитие розничной торговли в республиках Северного Кавказа связано с относительной ста-
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билизацией политической ситуации, ростом денежных доходов населения, в том
числе заработной платы, ростом организованного рынка потребительских товаров,
положительной динамикой численности
населения, ростом оптового оборота, ростом частного сектора экономики и других факторов. Вместе с тем особенности
развития розничной торговли региона
обусловлены многонациональным составом и высокой плотностью населения,
особенностями культуры и быта, большой
долей сельского населения, высоким
уровнем безработицы, труднодоступностью горных территорий, природноклиматичес-кими и географическими
условиями жизни, позволяющими выращивать практически всю продукцию сельского хозяйства, необходимую для жизнедеятельности человека, и др.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье категория мотивация рассматривается через призму мотивов деятельности, трактуемых разными науками, в частности экономической, технологической и социальной, решающими сугубо свои задачи. Обосновывается, что мотив – это психологический элемент мотивации,
действующий через экономические взаимосвязи и в итоге определяющий поведение людей, которое всегда мотивировано. Исследуются формы трудовой мотивации, используемые в экономической практике, каждая из которых требует своего метода и способа осуществления.
Автор полагает, что используемые на некоторых предприятиях как мотивационный инструмент «Программа долгосрочного стимулирования», «Система сбалансированных показателей» в сочетании с другими формами и методами направлены на повышение мотивационной активности работников и обеспечение объективной оценки их достижений.
Ключевые слова: мотивация, мотивы, эффективность деятельности, стимулы.

В современных условиях мотивация деятельности в любой сфере выдвигается на передний план самой жизнью, ибо
мотив является толчком к деятельности, к
конкретным действиям.
Мотивы деятельности вообще и
мотивы трудовой деятельности в особенности являются предметом изучения не
одного вида науки, а ряда наук, таких как
экономических, технических, социальных.
Каждая из вышеназванных наук изучает
мотивы трудовой деятельности исходя из
тех задач, которые решаются данной
наукой. Как экономическая, так и технологическая наука в цепочке элементов мотивации исходным считают потребность.
Однако мотив по отношению к потребности они трактуют по-разному. Так, технологическая наука определяет мотив как
побуждение к деятельности, связанной с
удовлетворением потребностей человека,
как совокупность внешних и внутренних
условий, вызывающих ее направленность.
Экономическая наука определяет
потребности как условия жизнедеятельно98

сти человека, а интерес, как элемент мотивации, выражает качественный аспект
потребностей. Интерес реализуется через
стимулы, однако связующим звеном между потребностями и стимулами выступают мотивы. Исходя из данной трактовки,
экономическая наука определяет мотив
как фактор проявления потребностей,
причем потребностей осознанных.
Мотивы достаточно разнообразны,
изменчивы и неустойчивы ввиду индивидуальности самого человека.
Человек, как работник, одновременно выступает как производитель и как
потребитель, при этом качество его работы воздействует на его потребление через
оплату труда. Если нарушается принцип
распределения по количеству и качеству
труда, то мотивы трудовой деятельности
заметно слабеют. Мотив находится внутри человека, вернее во внутренней среде
человека, имеет персональный характер,
зависит от внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, а также от
действия других, возникающих паралВестник БУПК
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лельно с ним мотивов. Вместе с тем мотив
побуждает человека к действию и определяет способы осуществления этого
действия.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что мотив – это психологический элемент мотивации, действующий
через экономические взаимосвязи. Следовательно, мотив – это активная движущая
сила, которая определяет поведение людей, ибо поведение человека всегда мотивировано.
Мотивацию труда можно определить как побуждение к труду, в основе
которого лежит материальное и нематериальное стимулирование.
По нашему мнению, стимулирование отношения работника к труду является важнейшей проблемой управления трудом как фактором производства и как
экономическим ресурсом. Целенаправленное воздействие на личность работника, осуществляемое через систему материального и нематериального побуждения,
со стороны эффективного руководителя
может обеспечить положительные тенденции в росте производительности труда.
Этим целям и служит функция мотивации
трудовой деятельности.
К сегодняшнему дню мотивация
прошла довольно длинный путь эволюционного развития. Несмотря на множество
теорий и позиций авторов, важный вывод
заключается в том, что эффективный труд
всегда ведет к удовлетворению работника.
В случае, когда работник считает, что его
недооценивают, мотивация и результативность труда снижаются. Кроме того,
теория мотивации основывается на том,
что поведение человека определяется не
только потребностями, поведение личности является так же функцией его восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных последствий выбранного им типа поведения.
Заинтересованность предприятия в
повышении эффективности деятельности,
на наш взгляд, обусловливает необходимость грамотного управления мотивацией
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труда работников. Заметим, что в рамках
границ экономической самостоятельности
предприятий определяются формы и стимулы роста эффективности, т.е. возможные стимулы повышения качества экономии ресурсов, увеличения объемов деятельности. В этой связи объем необходимых затрат и стимулы их экономии должны быть известны работникам до начала
их работы и оставаться стабильными при
неизменности условий их выполнения.
Изменение условий, по нашему мнению,
должно сопровождаться изменением затрат и стимулов.
Вместе с тем рост эффективности
не может быть практически ощутимым
без изменения норм затрат труда и других
ресурсов. Чтобы вызвать заинтересованность коллектива предприятий в реализации новых научно-технических проектов,
необходимо создать условия и стимулы
для их заинтересованности в оптимизации
норм затрат ресурсов на единицу полезного эффекта продукции.
Формы трудовой мотивации, используемые в экономической практике,
многообразны: материальные, денежные,
неденежные, моральные, нематериальные.
Нематериальная форма мотивации
емкое понятие, включающее в себя моральные стимулы, социальные, творческие и социально-психологические стимулы. В этой связи моральные стимулы
как самостоятельная форма мотивации
труда теряет свое значение и действует в
составе нематериальной мотивации.
Социально-психологический
аспект мотивации выступает одним из факторов трудовой среды и включает в себя
взаимоотношения в трудовом коллективе,
взаимоотношения между руководителем и
работником, возможности в самореализации в труде и возможности в управлении
деятельностью, социальную поддержку
работника и др. [4].
Исследованиями установлено, что,
несмотря
на
важность
социальнопсихологической атмосферы как мотивирующего фактора, далеко не всегда отно99
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шения в коллективе строятся на взаимопонимании и поддержке. Как правило, отношения строятся на основе хозяйственного принуждения, социальных привычек
и экономического расчета. Работники нередко уверены в том, что руководство
предприятия не нуждается в их доверии,
поддержке и понимании.
Все чаще в качестве внешнего стимулирующего механизма воздействия на
сотрудников ошибочно используется руководством предприятий ужесточение
требований, угроза увольнения с работы
или уменьшения размера вознаграждения
с целью решения поставленных задач.
Подобный способ воздействия может
иметь лишь временный успех, а в конечном счете окажется антистимулирующим
фактором.
Отметим, что каждая форма мотивации труда требует своего метода и способа осуществления. Следовательно, методы и способы осуществления мотивации также разнообразны, как и ее формы.
Эффективность форм мотивационного воздействия может оцениваться с
использованием показателей, а также характеристик, с помощью которых возможно определить отношение работника к
труду и добросовестность в выполнении
возложенных на него функций.
Чтобы достичь ощутимой эффективности мотивационного воздействия на
трудовую деятельность работника, по
нашему мнению, необходимо правильное
сочетание форм мотивационного воздействия, таких как материальные и нематериальные, денежные и неденежные. Мы
полагаем, что при выборе того или иного
варианта сочетания целесообразно учесть
индивидуальный уровень оплаты труда в
коллективе и персональное отношение
работника к той или иной форме мотивации. При этом не должно быть антогонистического противоречия между содержанием работы в данной организации, принципами управления деятельностью и корпоративной культурой.
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Так, отдельные крупные фирмы
при организации вознаграждения сотрудников пользуются таким новым инструментом, как программа долгосрочного
стимулирования. Такая форма стимулирования применяется в основном для того,
чтобы мотивировать и удержать наиболее
квалифицированных работников, спрос на
которых достаточно высок. Одновременно расширяется состав социального пакета, обязательным элементом которого выступает медицинская страховка.
Однако некоторые исследователи
мотивации, напротив, критически оценивают социальный пакет и считают, что он не
оказывает прямого влияния на мотивацию.
Данный тезис аргументируется тем, что
набор социальных благ, получаемый работниками, зависит от стажа работы в организации и мотивирует людей к долгосрочному
трудоустройству, что явно недостаточно для
полноценной мотивации [2].
Да, можно согласиться с тем, что
социальный пакет не может выступать
всеобъемлющим фактором, оказывающим
воздействие на мотивацию труда и прежде
всего в крупных фирмах, компаниях. Однако, при сочетании с другими формами и
методами мотивации, социальный пакет –
весомый фактор и приемлем в настоящее
время для большинства категорий работников не только крупных, а также средних
по размерам предприятий.
Задача заключается в том, в состоянии ли руководство предприятия (фирмы)
правильно оценить достижения своих работников, чтобы обеспечить их объективность и прозрачность.
Исходя из того что за хорошую работу в соответствии с требованиями выплачивается заработная плата, а премия
выплачивается за особые достижения,
возникает потребность в их определении
и количественном измерении. Одним из
таких подходов может быть система сбалансированных показателей по мотивации
трудовой деятельности, внедряемая в
практику работы промышленных предприятий [5]. В основе действия системы
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сбалансированных показателей лежат такие важнейшие принципы, как объективность и прозрачность оценки результатов
труда, адекватность вознаграждения трудовому вкладу работника, своевременность вознаграждения и др. Последний,
являясь важной составляющей мотивационной политики, требует своевременной
реакции руководства на трудовые достижения работников.
Вместе с тем отсутствие комплексного подхода к изучению мотивационной
сферы работников ограничивает возможности более широкого использования новых мотивационных инструментов с учетом специфики деятельности предприятий.
Слабое управление такими мотивами, как карьерный рост, статус, интерес
к работе и др., не позволяет в полной мере
стать действенной формой мотивации, как
и заработная плата работников.
Следует отметить, что мотивированность работника к трудовой деятельности – это совокупный итог воздействия
огромного количества внешних условий.
В этой связи одним из негативных
условий мотивации трудовой деятельности могли стать небеспочвенные опасения
по поводу увеличения рабочей недели до
60 часов против 40 часов, установленных
законодательно и действующих в настоящее время. Кроме того, работодатели
предлагают применять на практике более
упрощенную форму увольнения работника, защищающую небескорыстные интересы работодателя, а не работника.
Указанные меры в случае их реализации ведут к еще большему ослаблению
и снижению мотивации работников, ибо
она направлена на повышение эксплуатации труда.
Однако, предвидя непредсказуемость последствий реализации мер, предлагаемых крупными предпринимателями,
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председатель Правительства В.В. Путин,
выступая на Всероссийском съезде независимых профессиональных союзов, однозначно выразился о неприемлемости
подобных мер.
Необходимо в заключение отметить: чем больше система стимулирования соответствует мотивации работника,
тем сильнее ее действие и тем выше эффективность действия стимулов, которому будет способствовать комплексная диагностика мотивационной сферы работников.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДАЖ И CRM-ТЕХНОЛОГИИ
В статье представлено описание некоторых основных положений взаимоотношений с клиентами, позволяющих оптимизировать процесс продаж с помощью долгосрочной и успешной
СRM-стратегии, а также факторов, оказывающих влияние на процесс управления бизнесом, привлечения новых клиентов и поддержания устойчивых взаимоотношений с уже существующими.
Представлена классификация потребностей реальных и потенциальных клиентов по нескольким
основным направлениям, вытекающим из классического понимания менеджмента.
Ключевые слова: отношения с клиентами, оптимизация продаж, оптимизация взаимоотношений с клиентами (CRM).

В современных условиях вопросы
интеграции систем управления предприятием и систем электронной коммерции с целью оптимизации как внутренних бизнеспроцессов компании, так и бизнес-процессов
организации взаимодействия с партнерами в
рамках технологий электронного бизнеса
становятся актуальными и требуют оперативного решения.
Высокие темпы роста количества
предлагаемых товаров и услуг, повышенные
требований клиентов к качеству обслуживания и их желание получить товары или
услуги в соответствии с индивидуальными
потребностями и вовремя стали реальными
условиями успешного функционирования
многих современных компаний. Наиболее
эффективной стратегией в этих условиях
является ориентация компаний на эффективное управление взаимоотношениями с
клиентами.
Революция в области управления
связана со следующими технологиями:
 ERP (оптимизация внутреннего
взаимодействия);
 оптимизация внешнего взаимодействия (электронный бизнес);
 оптимизация взаимоотношений с
клиентами (CRM).
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ERP
(Enterprise
Resource
Planning) – «планирование ресурсов предприятия». ERP является результатом сорокалетней эволюции управленческих и информационных технологий, которая началась с
момента начала использования вычислительной техники для автоматизации различных областей деятельности предприятия.
Данная технология направлена на оптимизацию внутренних процессов предприятия
(back-офис). Решение вопросов бюджетирования, обработки заказов, управления запасами, биллинга, управления дебиторскими
задолженностями и финансами и т.д. [1].
Электронный бизнес – технология,
которая возникла на волне взрывообразного
развития Интернета.
Возникла новая информационная
среда, делающая рынок более прозрачным,
дающая возможность прямого контакта
между производителем и покупателем и
позволяющая существенно снизить издержки при взаимодействии между предприятиями в рамках логистических цепочек.
Возможности, которые предоставила
интернет-технология, были широко использованы в CRM для «сокращения расстояния» между компанией и клиентом. Сайт в
Интернете и прямые контакты по электронВестник БУПК
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ной почте стали не просто реальностью для
большинства компаний, а неизбежной потребностью.
Управление взаимоотношениями с
клиентами (CRM) – концепция взаимодействия с потребителем, ориентированная на
клиента. Данная концепция является логическим продолжением технологий реинжиниринга, ERP и электронного бизнеса. Их основное отличие заключается в направлении
взгляда на оптимизацию, в том числе и на
оптимизацию продаж. Все предыдущие технологии были направлены на повышение
эффективности внутренних процессов предприятия, а CRM является клиент-ориентированным подходом, то есть направлена во
внешнюю среду. Преобразования происходят в области взаимодействия с клиентом
(front-офис) [3].
Отношения с клиентами, согласно
известным исследованиям, можно строить
исходя из следующей схемы установления и
поддержания отношений:
1. Идентификация покупателей, то
есть их индивидуализация, учет отличий от
других покупателей.
2. Дифференциация каждого покупателя по его ценности для компании и по
его потребностям.
3. Взаимодействие с покупателем –
эффективное и малозатратное.
4. Ориентация компании на конкретного покупателя, основанная, по возможности, на взаимодействии с данным покупателем.
Можно классифицировать потребности реальных и потенциальных клиентов по
нескольким основным направлениям, вытекающим из классического понимания менеджмента. Ниже в списке приведены задачи, решаемые с помощью внедрения CRM.
Для обозначения уровня «популярности»
этих задач среди клиентов использовано
следующее шрифтовое выделение:
1. «Всем и всегда» (наиболее понятные и востребованные клиентами задачи).
2. «В будущем используем обязательно» (у клиентов есть понимание необ2011, № 1

ходимости решения этих задач, но приоритет их решения невысокий).
3. «Наверное, нам это надо» (решение таких задач в большинстве случаев клиент относит к «высшему пилотажу» в управленческих технологиях, поэтому зачастую оказывается не готов к эффективному
использованию соответствующих инструментов).
Задачи учета:
1. Учет контактов с клиентами/истории отношений.
2. Учет загрузки/активности персонала.
3. Учет сделок, в том числе планируемых.
4. Фиксация претензий/рекламаций.
5. Учет движения документов.
6. Учет влияния конкурентов.
Задачи планирования:
1. Планирование работы персонала.
2. Планирование взаимодействия с
потребителями.
3. Планирование объемов продаж.
4. Планирование ряда маркетинговых мероприятий.
5. Планирование ассортиментной
политики.
Задачи контроля (контроль за работой персонала):
1. Контроль
удовлетворенности/лояльности потребителя.
2. Контроль выполнения обязательств клиента/фирмы.
3. Контроль выполнения планов.
Задачи анализа (анализ эффективности работы персонала):
1. Анализ прибыльности клиентов.
2. Анализ клиентской активности.
3. Анализ ассортимента.
4. Анализ планов.
5. Анализ ценовой политики.
6. Анализ конкурентной ситуации.
7. Анализ истории отношений с
клиентом.
Задачи безопасности:
1. Повышение сохранности корпоративной базы данных/знаний.
103

Шушляпина Г.Г.

2. Независимость важной корпоративной информации от отношений с
персоналом.
Задачи сбора и использования информации:
1. Оперативный и удобный доступ
к корпоративной базе данных/знаний.
2. Эффективная организация сбора
и хранения информации.
3. Существенное сокращение бумажного документооборота.
4. Однократный сбор информации
в местах возникновения и многократное ее
использование.
5. Минимизация фактора человеческих ошибок при работе с информацией.
Важной задачей, которая может быть
решена с помощью внедрения CRM, является задача оптимизации продаж [3].
В общем, эффективность системы
продаж зависит от достаточно большого
набора факторов и строится исходя из некоторых положений:
1. Основные тенденции в области
управления продажами.
2. Организация процесса продаж –
кто и что должен делать?
3. Ключевые показатели управления
эффективностью продаж.
4. Личная эффективность продавцов.
5. Взаимоотношения с клиентами.
6. Организация системы продаж.
Как видно, одним из основных положений управления продажами является
процесс управления взаимоотношениями с
клиентами: поиск и привлечение новых клиентов, оптимизация каналов сбыта, условия
сотрудничества для разных каналов сбыта,
механизм выделения и удержания целевых
клиентов, основные причины потери клиентов, принципы работы с ключевыми клиентами [4].
В каком бы виде ни существовала
система продаж на предприятии, в любом
случае она представляет собой процесс, который всегда имеет одинаковые элементы:
1) вход процесса;
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2) непосредственно сам процесс продаж;
3) выход процесса;
4) управление процессом;
5) необходимые ресурсы и исполнители.
В качестве ключевого показателя
эффективности продаж можно выделить две
основные группы показателей.
1. Количественные показатели продаж (за период):
 объемные показатели (вал, относительные изменения, план/факт; общие и
по сегментам);
 доля скидок и стимуляторов в
продажах;
 доля расходов на организацию и
осуществление продаж;
 средние продажи на одного клиента;
 классификация клиентов по объемам и прибыльности;
 доли сегментов клиентов в продажах.
2. Удовлетворенность клиентов:
 степень удовлетворенности клиентов по видам (сегментам);
 доля и динамика повторных контрактов/заказов;
 количество и динамика претензий/обращений в службу поддержки.
Эти показатели эффективности продаж формируются под воздействием следующих групп факторов:
 кадровое обеспечение продаж;
 маркетинговое обеспечение продаж;
 производственное
обеспечение
продаж;
 внутренняя организация продаж
(рис.).
В рамках данной статьи практически невозможно подробно рассмотреть
все допустимые пути совершенствования
системы продаж. Ниже в таблице даны
наиболее общие и популярные решения
по оптимизации продаж.
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Эффективность
продаж

Кадровое
обеспечение

Внутренняя
организация
продаж

Маркетинговое обеспечение

Производственное
обеспечение

Рис. Показатели эффективности продаж

Таблица
Варианты решения типовых проблем в продажах
ПРОБЛЕМЫ

РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОДАЖ

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДАЖ
1. Недостаточное
ство продавцов

количе-

Повышение производительности продавцов, найм дополнительного персонала, использование менее квалифицированного персонала для выполнения
рутинных задач, автоматизация процессов в продажах (CRM-системы)

2. Низкий уровень квалифиТренинги продаж, тренинги командообразования
кации
3. Отсутствие мотивации на Разработка системы мотивации, разработка системы KPI для продавцов, морезультат
тивационные тренинги
ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
1. Неадекватный план про- Оптимизация системы планирования, усовершенствование инструментов
даж
планирования и прогнозирования
2. Неэффективный алгоритм Разработка алгоритма продаж, внедрение CRM-систем, оптимизация бизнеспродаж
процессов в продажах
МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДАЖ
1. Слабая
позиция

стратегическая

Перепозиционирование, освоение новой продукции и технологий

2. Недостаточная маркетин- Разработка и внедрение стратегии продвижения, ответственное финансироговая поддержка
вание продвижения
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДАЖ
1. Недостаточное или избыточное количество продук- Наиболее эффективной и современной технологией обеспечения своевременции
ного и качественного производства является концепция «Бережливого произ2. Неприемлемое качество и водства и бережливого мышления» (Lean Manufacturing and Thinking – LMT)
срок производства
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Предложенный здесь взгляд на
процесс продаж, на показатели эффективности и проблемы позволяет не только
оптимизировать существующую систему
продаж, но и проектировать такую систему с нуля [4].
Применение технологии эффективной организации взаимоотношений с
клиентами (CRM) позволит расширить
рынки сбыта, оптимизировать процессы
снабжения и транспортные схемы, ускорить обработку заказов. Кроме того, использование интернет-технологий в бизнес-процессах предприятия позволяет:
 оптимизировать складские запасы;
 снизить накладные расходы;
 значительно сократить по времени отдельные этапы бизнес-процессов;
 ускорить
оборачиваемость
средств и т.д.
Таким образом, для эффективного
функционирования предприятия сегодня
необходимо менять отношение к таким
совершенно необходимым для работы в
современных условиях принципам, как
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информационная открытость и прозрачность бизнеса, основанным на использовании
прогрессивных
интернеттехнологий.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС – ЗАЛОГ УСПЕХА БАНКА
В статье дано понятие сервиса и качественного сервиса, проанализированы его задачи и
функции, значение повышения качества обслуживания для деятельности банков. Рассмотрены основные проблемы обслуживания клиентов и предложены способы их решения для достижения более качественного сервиса в банках и получения большей величины прибыли.
Ключевые слова: качественный сервис, банк, клиент, услуги, очередь, контроль, решение.

В сфере услуг конкуренция с каждым
днем становится все сильнее и сильнее.
И когда заканчивается так называемая «ценовая» конкуренция, рынок переходит на
качественно иной уровень. Если задать вопрос: «А чем один банк отличается от другого?», то можно прийти к выводу, что не
услугами, не высокими процентами, не низкими тарифами, а именно качеством обслуживания клиентов. Банкам хорошо известно,
что сегодня важно продавать качественное
обслуживание, поскольку цены на банковские услуги, как правило, примерно одинаковые [3].
Итак, сервис – это все: продукты,
услуги, продажи, кадры, отношения с сотрудниками, установка и монтаж программ,
корреспонденция, выставление счетов, финансы и бухучет, реклама и связь с общественностью, обработка данных и т.д. Элемент обслуживания есть во всем, что делает
каждый сотрудник, потому что в итоге любая деятельность влияет на реальное или
воспринимаемое качество продукта или
услуги, приобретаемые клиентом.
Функции сервиса – сохранить имеющихся клиентов, привлечь новых и создать
у всех клиентов потребность продолжать
сотрудничество с вашим банком.
Качественный сервис – это концентрация всех ресурсов и всех сотрудников
компании на удовлетворение клиентов.
2011, № 1

Именно всех сотрудников, а не только тех,
которые непосредственно общаются с клиентом – лично, по телефону или через Интернет.
Задачами качественного сервиса являются: поддержание клиентской базы, развитие клиентской базы.
С позиции организации качественный сервис – это эффективный инструмент
продаж, он обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество. С точки зрения клиента, хорошее обслуживание – это, прежде
всего, забота, вежливость, честность, готовность помочь, оперативность, дружелюбие,
знания и профессионализм [1].
Многие банки вкладывают серьезные
деньги в улучшение качества обслуживания.
Но иногда эти инвестиции приносят минимальную прибыль, если приносят вообще,
потому что качественный сервис становится
конкурентным преимуществом лишь тогда,
когда влияет на принятие решения о покупке
и клиенты способны заметить улучшение.
В повседневной жизни мы все чаще и
чаще прибегаем к услугам банка, будь то
простой перевод денежных средств, оплата
коммунальных услуг, проведение безналичных платежей, расчеты пластиковыми картами и т.д. Но, к сожалению, не все банки
могут предложить качественное обслуживание. Об этом говорят объемы привлекаемых
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и размещаемых средств, количество обслуживаемых клиентов.
Несомненно одно: представления
клиентов о качественном обслуживании сегодня радикально изменились. Сегодня это
определение включает удобное месторасположение, широкий ассортимент банковских
продуктов и услуг, лидерство и оперативность, а подчас и конкурентоспособные цены. Но глубинная природа обслуживания
осталась неизменной. Люди хотят от сотрудников вежливости, знания продукта,
помощи и энтузиазма [2].
Важное значение при разработке качественного сервиса надо уделять жалобам
клиента. Именно они являются той движущей силой, которая непосредственно влияет
на имидж, работу и прибыльность банка.
Судя по опросам, можно выделить несколько существующих проблем в обслуживании
банков: недостаточная организация клиентской работы и неразвитые навыки и системы
продаж и обслуживания; низкое качество
обслуживания с точки зрения скорости принятия решений, сложности процессов и процедур, уровня общения и взаимодействия
между банком и клиентом, а также удобства
и функциональности филиалов банка; низкий уровень автоматизации и большое количество ручного труда.
В связи с этим рассмотрим следующие способы решения проблем и улучшения
обслуживания, а также достижения более
качественного сервиса в банках:
1. Решить проблему «очередей». Администратор, который стоит при входе (либо
консультант), в вежливой форме интересуется, что нужно клиенту. И распределяет –
кому в окошко – выдает номерок (или выписывает квитанцию) в конкретное окно с порядковым номером в очереди. Либо можно
установить систему электронной очереди:
поставить терминал, который выдает талончик, а на установленных табло можно увидеть свою очередь; кому к менеджеру
(например, для открытия счета или кредита)
– требуется заполнять большое количество
документов – вызывает менеджера, а кому108

то отвечает сам в рамках своей компетенции.
При условии, что все операторы могут выполнять любую работу – у каждого
находится кнопка, которую он нажимает,
как только освобождается. Простейшая компьютерная система зажигает над окошком
табло или выводит на монитор цифру со
следующим порядковым номером. Когда
клиент подходит к окошку – сдает свой номерок оператору (чтобы не терялись и не
выносились с собой). Таким образом, можно
и сократить количество номерков на отделение. Сделать в зависимости от проходимости, допустим, 100 штук. И один раз в час их
собирать, далее запускать по кругу.
2. Расширить возможности платежных терминалов. Есть еще много операций,
которые терминалами не обслуживаются.
Их перечень можно посмотреть на табличке
в самом банке. Тут и операции по сберкнижкам, и карточки, и завещания, и пенсии с
компенсациями. Это позволит ускорить
процесс обслуживания и вывести его на более качественный уровень.
3. Открыть коммерческому банку
свои учебные центры для клиентов. Согласно статистике, проведение платежей в электронной форме через банкоматы или Интернет требует примерно в 12 раз меньше трудозатрат, чем совершение этих же операций
в отделении банка. Тем не менее, в России
две трети платежей производится в банковских отделениях, в то время как в Нидерландах – 10%, а в Соединенных Штатах – 7%.
Дело здесь не в недостаточном развитии инфраструктуры электронных платежей: в России примерно столько же банкоматов на душу населения, сколько в других
европейских странах. Преобладание операций, совершаемых в отделениях, скорее всего, связано с тем, что значительная часть потребителей находит электронные каналы
более сложными и имеет сформировавшуюся привычку жить в условиях экономики
наличных денег. Учебные центры – просто
необходимая вещь для решения этой проблемы.
4. Контролировать работу сотрудниВестник БУПК
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ков банка (пропускную способность, кто
лучше сработал и т.п.).
Ситуацию можно контролировать в
конце каждого рабочего дня по количеству
отрывных корешков, которые присутствуют
на всех бланках. Операций А проведено 50,
В – 30, С – 67. Исходя из стандартного времени, можно вычислить, сколько времени
трудился сотрудник, а сколько «потратил
впустую». Если еще учесть количество времени, когда клиенты вообще отсутствовали,
то можно вычислить процент занятости сотрудника и соответствие его навыков существующим нормативам.
5. Моральное и материальное поощрение сотрудников. Включить надбавки за
качественное обслуживание в компенсацию.
Выплата бонусов за качественное обслуживание – один из способов добиться хороших
результатов. Также учредить в банке «награды», которыми работников поощряют за высочайшее качество обслуживания. Каждый
месяц на внутреннем портале банка отмечать и благодарить сотрудников, в адрес которых поступило наибольшее количество
благодарностей клиентов, размещать истории сотрудников банка, которые сделали для
клиентов больше, чем предполагают инструкции, правила и стандарты.
6. Серьезное внимание уделять подбору персонала и системе обучения. Идеальные сотрудники должны быть изначально клиентоориентированы. Они обязаны
любить и уважать людей. Еще важны такие
качества, как быстрота, общительность, энтузиазм. Система обучения: раз в 2–3 месяца
устраивать тренинги / повышение квалификации / учебу, связанные именно с грамотным и качественным сервисом. Можно создать кодекс «основных правил сервиса»,
которыми следует руководствоваться при
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обслуживании любого клиента. Например:
хотя бы один раз в течение разговора называть клиента по имени и, если необходимо,
персонально сопровождать его в другие
подразделения.
7. Убрать разделительные стекла. Это
важный момент именно для «психологического» комфорта клиентов. Намного приятней общаться с сотрудником банка напрямую и без «барьеров», не наклоняясь в
окошки и не переспрашивая информацию.
Эти способы решения являются малозатратными, но настолько эффективными,
что помогут в значительной степени улучшить работу любого коммерческого банка,
укрепить свои позиции и сохранить хорошую репутацию.
В заключение хотелось бы отметить,
что плохое обслуживание заставляет любую
организацию делать шаг назад, хорошее –
позволяет ей удержаться на месте. И только
превосходное обслуживание способствует
продвижению вперед, по направлению к получению оптимального экономического эффекта, получению максимальной прибыли, а
также наилучшей адаптации в конкурентной
среде.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В статье рассматриваются методические аспекты экономического обоснования выбора источников финансирования воспроизводства основного капитала. Обозначены причины необходимости принятия экономически обоснованных управленческих решений при выборе источников
финансирования воспроизводства основного капитала. Описаны этапы и критерии экономического обоснования выбора источников финансирования воспроизводства основного капитала в рамках управления воспроизводством основного капитала.
Ключевые слова: управление воспроизводством, основной капитал, источники финансирования.

Исследование проблем управления
воспроизводством основного капитала
показало достаточно невысокую степень
проработанности методических основ
данного процесса. В российской экономической практике еще не сформированы
единые подходы к управлению указанным
процессом на предприятиях, не проработаны методы информационного и организационного обеспечения воспроизводства
основного капитала, не разработаны методики, помогающие эффективной реализации указанного процесса. Таким образом, актуальной становится разработка
методических основ управления воспроизводством основного капитала.
Одной из методических основ
управления воспроизводством основного
капитала является методика экономического обоснования выбора источников
финансирования воспроизводства основного капитала.
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Как правило, организации для финансирования воспроизводства основного
капитала в своей деятельности используют не один, а несколько источников. Это
связано со многими причинами.
Во-первых, с ограничением отдельного источника по объему ресурсов
финансирования.
Во-вторых, предоставление источников финансирования может быть ограничено временными рамками [3].
В-третьих, одним из ограничений
может выступать цена использования
средств.
Методика экономического обоснования выбора источников финансирования воспроизводства основного капитала,
по нашему мнению, включает в себя следующие основные этапы, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Этапы экономического обоснования выбора источников финансирования
воспроизводства основного капитала
Этап
Определение потребности в общем объеме источников финансирования

Изучение возможных источников финансирования воспроизводства

Оптимизация структуры источников воспроизводства
Определение методов финансирования воспроизводства

Определение форм финансирования воспроизводства основного капитала

В рамках статьи рассмотрим методические аспекты критериального выбора источников воспроизводства основного капитала.
Критерии экономического обоснования выбора источников финансирования воспроизводства и показатели, определяющие их сущность, представлены по
степени актуальности применения в методике экономического обоснования выбора
источников финансирования воспроизводства основного капитала, исходя из
стадий развития организации (табл. 2).
В левом столбце располагаются
критерии оптимизации источников финансирования и показатели, характеризующие их оптимальный состав. В ячейках
на пересечении строки и столбца отраже2011, № 1

Содержание этапа
Оценка наличия собственных инвестиционных ресурсов. Определение дефицита инвестиционных ресурсов для осуществления воспроизводства основного капитала.
Определение общей потребности в инвестициях для
воспроизводства основного капитала; оценка структуры основного капитала; сравнение потребности с
фактическим наличием; определение необходимого
объема средств по будущим вложениям (стоимость
реконструкции, строительства, технического, перевооружения, приобретение новых объектов)
Изучение собственных, заемных и привлеченных
источников финансирования инвестиций. Отбор доступных для организации источников финансирования. Расчет цены привлекаемых инвестиционных
ресурсов для каждого источника. Формирование
критериев выбора источников финансирования воспроизводства основного капитала
Расчет цены собственного и заемного капитала и
финансовой устойчивости, расчет ожидаемой прибыли и рентабельности
Мобилизация внутренних источников, эмиссия долговых обязательств.
Разработка возможных вариантов сочетания источников финансирования воспроизводства основного
капитала
Полное самофинансирование, кредитный метод,
смешанное финансирование, проектное финансирование. Расчет совокупной цены используемого капитала (по каждому из вариантов)

на степень актуальности этого показателя
на данной стадии (A – наиболее актуальный критерий; B – актуальный критерий;
C – наименее актуальный критерий).
Применение указанных критериев
экономического обоснования выбора источников финансирования воспроизводства основного капитала, по нашему мнению, позволяет, в рамках методики экономического обоснования источников
финансирования воспроизводства, обоснованно принимать управленческие решения и выбирать наиболее эффективный
вариант привлечения источников финансирования в воспроизводство основного
капитала в зависимости от стадий развития организаций.
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Таблица 2
Критерии экономического обоснования выбора источников финансирования
воспроизводства основного капитала
Наименование
критерия
Цена капитала
Финансовый
риск
Эффективность воспроизводства собственных
средств
Максимизация
прибыли
Финансовое
равновесие
(приемлемый
уровень затрат)
Инвестиции

Условия оптимальной
структуры

Формула
расчета

Стоимость
капитала
Финансовый
леверидж

Rэ>=Ci

C’=∑ Ci∙Vi

Снижение
показателя в
динамике
Fp>=0

F=A/CC

A

B

B

A

Fp=(1Cпр)∙(RэС’)∙ЗС/СС

С

А

В

С

Эффект финансового рычага

Факторный
анализ
прибыли
Операционный
рычаг

Увеличение
показателя в
динамике
ОР>=1

Iпр=ПР1/ПР0

С

А

В

С

ОР=(ВРЗпер)/ПР

В

В

А

В

Наращивание
и дисконтирование

Способность
организации
к инвестированию

S=P∙(1+r)n
P=S/(1+r)n

C

B

A

C

Рассмотренные в статье методические аспекты экономического обоснования
выбора источников финансирования воспроизводства основного капитала, по нашему мнению, будут способствовать созданию
эффективной системы управления воспроизводством основного капитала.
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Степень актуальности критерия
в зависимости от стадии развития
организации
ВведеРост
Зрелость Спад
ние
А
В
В
С

Показатели,
характеризующие критерий
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В данной статье рассматриваются проблемы темпов экономического роста. Описываются
существующие подходы к трактовке экономического роста. Рассматриваются особенности экономического роста в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, экстенсивное и интенсивное развитие.

В современных условиях наблюдается значительное обострение проблемы
темпов экономического роста. Их формирование всегда было чрезвычайно актуальным, так как при любых условиях они
были тесно связаны с динамикой нормы и
массы прибыли как частного случая экономии рабочего времени. Сам экономический рост приобретает особый инновационный характер, который существенно
влияет на факторы и структуру производства, на социальную сферу и экологическую обстановку.
Одной из важнейших задач развитых государств является если не увеличение, то хотя бы стабилизация темпов экономического развития. Политика стабильного роста, структурной «рационализации» и интенсификации производства
стала одной из важнейших составных частей государственного регулирования
экономики. Благодаря этому происходит
переход от макрорегулирования экономики, приспособленного к экстенсивному
развитию, к механизму интенсивного типа
роста с адекватными отраслевой, воспроизводственной и технологической системами.
В современной зарубежной экономической литературе существует несколько подходов к категории «экономи2011, № 1

ческий рост». В частности, имеются трактовки, приравнивающие «экономический
рост» к «количественной характеристике
роста выпуска продукции» или к «экспансии потенциального национального выпуска, или потенциального реального
ВВП, экспансии экономической мощи для
развертывания производства», «увеличения производственных возможностей общества».
Большинство ученых-экономистов
сводят экономический рост к показателям
увеличения реального ВВП или темпов
роста экономического благосостояния –
национального дохода на душу населения,
рассчитанным за определенный период
времени.
Известный американский ученыйэкономист Саймон Кузнец считает, что
экономический рост может быть определен как «... долгосрочное увеличение производственной способности страны, основанное на техническом прогрессе, на инструментальной и идеологической приспособляемости, способное обеспечить
население растущим многообразием материальных благ» [1, с. 14].
Позднее в понятие экономического
роста был включен не только количественный, но и качественный аспект. Качество результатов труда стало рассмат113
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риваться как доминирующая составляющая культуры общества. В концепцию качества экономического роста вошла и
проблема сохранения человека и окружающей его среды, нашедшая отражение в
романтических скандинавских идеях
«альтернативного образа жизни» и эволюционной теории экономического роста.
До 80-х годов отечественные экономисты вплотную не занимались разработкой теории экономического роста, что
являлось следствием долговременной
стратегии преимущественно экстенсивного развития, не учитывающей последствий исчерпаемости производственных
ресурсов. В условиях централизации планирования крупномасштабной экономики
предполагалось, что ресурсы страны
неисчерпаемы и отрицательные последствия экстенсивного экономического развития незначительны.
Ориентация на преимущественно
экстенсивное развитие началась с дефицита рабочей силы, относительного истощения природных запасов, находившихся
в экономически эффективной зоне и,
наконец, загрязнения природной среды.
Высокие темпы и уровень накопления не
сопровождались адекватным повышением
темпов экономического роста и роста
производительности труда. Причины этого заключались, прежде всего, в самом
хозяйственном механизме централизованно-планируемой экономики, по своей сути
отрицающей создание конкурентной мотивационной среды рыночного хозяйства
и именно поэтому не подкрепленной действенной теорией экономического роста.
Кроме того, до относительно недавнего
времени сама эта теория определялась как
буржуазная альтернатива марксистской
теории воспроизводства.
В отечественных работах по экономической кибернетике и макроэкономике теория экономического роста зачастую под названием теории экономической динамики использовала весь математический аппарат западных исследований
неоклассического и неокейнсианского
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направлений для подсчета влияния различных факторов производства на итог
процесса производства.
Именно по изложенным соображениям в отечественной экономической литературе также нет однозначного толкования понятия «экономический рост» как
экономической категории. Некоторые
экономисты связывают его с количественной стороной расширенного воспроизводства. В частности, А.И. Анчишкин
отмечает, что «экономический рост означает, прежде всего, увеличение производственных ресурсов, расширение масштабов производства, рост выпуска продукции и ее потоков, идущих как на текущее
непроизводственное потребление, так и на
пополнение производственных и непроизводственных ресурсов» [2, с. 57]. В более
поздних работах этот автор вновь рассматривает экономический рост и динамику годового общественного продукта,
или расширения производства, как идентичные понятия.
Некоторые российские экономисты,
справедливо считая, что цены в нашей
экономике отражают не столько потребительную стоимость продукции, сколько
затраты на ее производство, предлагают
под экономическим ростом понимать увеличение количества потребительных стоимостей, которые общество производит и
использует для своих потребностей. Однако если оставаться на позициях количественного понимания экономического роста через оценку количества потребительных стоимостей, то совсем неясно, как
производить такие измерения и тем более
делать экономические сопоставления.
С нашей точки зрения, чисто количественная интерпретация экономического роста, выдвижение на передний план
технико-экономической стороны общественного развития несколько затушевывают социально-экономическую сторону
этого процесса, отрывая его от социальных общечеловеческих задач, стоящих
перед обществом.
Вестник БУПК
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Другая группа определений связывает экономический рост, его количественную и качественную определенность
с процессом расширенного воспроизводства. В частности, К.И. Микульский, формулируя понятие «экономический рост»
как процесс увеличения объема производства, указывает на необходимость исследования не только его количественной, но
и качественной стороны. Автор считает,
что понятие «экономический рост» уже
границ понятия «расширенное воспроизводство», так как экономический рост
включает количественную характеристику масштабов воспроизводства общественного продукта и лишь те его качественные черты, которые непосредственно реализуются в темпах экономического
роста. К этой позиции можно отнести более ранние высказывания В.Д. Камаева,
считавшего, что процесс роста не тождественен расширенному воспроизводству,
так как имеет собственную природу и закономерности динамики.
К.И. Микульский связывает воедино проблему темпов и сущности экономического роста, включая в определение последнего качественные характеристики
экономичности, социальной результативности, пропорциональности и воспроизводимости, позволяющие удерживать
устойчивые, стабильные и высококачественные темпы экономического роста.
В.А. Медведев, Л.И. Абалкин,
О.И. Ожерельев считают, что «новое качество экономического роста состоит в
том, что он достигается на основе интенсификации производства в условиях
научно-технической революции» [3, с.
110]. Эта точка зрения подтверждается
А.Г. Аганбегяном, подчеркивающим социальную ориентацию экономического
роста при переходе на интенсивный путь
развития в условиях реформы управления.
Еще одна группа определений дополняет признаки динамики процесса
экономического роста структурными характеристиками. В частности, А.Д. Грановский определяет
«экономический
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рост» как совокупность взаимоувязанных
изменений в масштабах и пропорциях
воспроизводства общественного продукта,
как категорию, «описывающую динамику
всего национального хозяйства и его
главных подразделений».
Наконец, наиболее общее определение экономического роста, связывающее его динамизм с непрерывным колебательным процессом воспроизводства, характеризует рост как «... длительную тенденцию сменяющих друг друга циклов
воспроизводства». Это понимание экономического роста тесно связано с теорией
длинных циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева.
Авторы вышеприведенных определений затрагивают преимущественно
один или несколько важнейших, по их
мнению, признаков. Изучив данные определения, нам представляется возможным
выделить из них три составляющих понятия «экономический рост»:
– категориальная
составляющая,
связывающая экономический рост с воспроизводством, с механизмом воспроизводственного процесса;
– количественно-качественная составляющая взаимосвязи результативности и средств достижения. В качестве итога выступает увеличение темпов экономического роста и экономического благосостояния, в виде первоосновы – технический прогресс и интенсификация воспроизводственного процесса;
– системообразующая составляющая, определяющая экономический рост с
позиции не только динамики национального хозяйства и его главных подразделений, но и движения, а также качества факторов производства.
Экономический рост представляет
собой многогранное генетическое понятие,
включающее в себя взаимодействие статико-пространственных
и
динамиковременных аспектов. Это сложнейшее явление имеет:
1) свое содержание (общественное
воспроизводство);
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2) свой тип, адекватный типу воспроизводства;
3) механизм движения (взаимодействие факторов экономического роста –
рабочей силы, средств производства, технологии, природы и сырьевых ресурсов);
4) количественные и качественные
критерии этого движения, отражающиеся
в целой системе показателей;
5) социально-экономический результат (национальное богатство);
6) цель (народное благосостояние).
В экономической литературе понятия «экономический рост» и «экономическое развитие» часто употребляются как
идентичные. По нашему мнению, приведенные дефиниции обозначают не совсем
одинаковые процессы. «Экономический
рост» полностью не исчерпывает понятия
экономического развития. Первое является лишь самым распространенным вариантом второго.
Экономическое развитие – это непрерывный многосторонний процесс,
имеющий несколько измерений. Даже когда уровень производства падает, экономическое развитие продолжается: во многих отраслях повышается производительность труда, развивается технический
прогресс и т.п.
В отличие от экономического роста
экономическое развитие подразумевает, что
в новом периоде происходит не только увеличение уже имевшихся в прошлых периодах определенных видов товаров и услуг.
Экономическое развитие означает также, что
в новом периоде имеет место производство
новых товаров и услуг, а также использование новых технологий и новых социальных
институтов (отношений) по сравнению с
прошлыми периодами.
С позиций цикличности развития
экономический рост – составная часть
развития (жизненного цикла) системы,
который включает в себя периоды спада,
депрессии, оживления, роста (подъема) и
другие, при этом рост характеризует положительную траекторию экономической
динамики системы.
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Согласно словарному толкованию
«рост – увеличение в числе, в размерах,
развитие; усиление, укрепление; существование в процессе развития…», а «экономический рост – критерий экономического развития. Выражается в росте валового внутреннего продукта (ВВП) в абсолютной величине или на душу населения».
Теория выработала основополагающие подходы, которые можно считать
наиболее обобщающими в определении
категории экономического роста. В самом
общем виде под экономическим ростом
понимается обобщенная характеристика
динамики развития экономики за определенный период времени, причем не только в макроэкономическом разрезе, но и на
мезо- и микроуровнях.
Принято считать целью развития
экономический рост. В действительности,
рост может рассматриваться как одно из
условий развития. Развитие как таковое не
сводится к росту, а является понятием,
отражающим качество роста.
Необходимо также внутреннее развитие всей социально-экономической
структуры общества. Позднее многие как
зарубежные, так и отечественные авторы
отмечали, что бесконтрольный количественный рост может создать угрозу существованию всего человечества.
Отрицательное влияние экономического роста на окружающую среду породило теоретические споры относительно целесообразности экономического роста. Многообразные концепции, оценивающие экономический рост с различных
позиций, можно сгруппировать в два
направления. Первое направление объединяет ученых, считающих необходимым отказаться от экономического роста
или даже перейти к суженному воспроизводству в целях предотвращения экологической катастрофы. К другому направлению относятся сторонники продолжения
экономического роста при усилении роли
государства в сфере природопользования.
Сторонники концепции «экономики предложения» полагают, что увеличеВестник БУПК
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ние темпов роста при полной занятости,
возможно, прежде всего, путем сокращения регулирующего вмешательства извне
в рыночную систему.
С точки зрения хозяйствующего
субъекта экономический рост представляет собой расширение границ производственных возможностей.
Экономический рост на макроуровне обеспечивается за счет экономического роста всех хозяйствующих субъектов рынка. Одним из хозяйствующих
субъектов является система потребительской кооперации.
Потребительская кооперация, являясь составной частью экономики, имеет
специфические особенности, обусловленные социальной природой кооперативов.
С одной стороны, кооператив выступает как ассоциация добровольно объединившихся лиц, с другой стороны – как
предприятие, предназначенное для определенных видов хозяйственной деятельности. Двойственная природа кооператива
проявляется также в его целях: они носят
не просто хозяйственный характер, а
направлены на решение, прежде всего,
социальных задач.
В настоящее время значительно
возрастает роль системы потребительской
кооперации в решении социальноэкономических проблем общества. Возможность выполнения ею важной социальной миссии напрямую зависит от эффективности хозяйствования потребительской кооперации.
Укрепление экономической основы
деятельности позволит организациям потребительской кооперации осуществлять
реализацию своей социальной миссии.
При этом социальная миссия приобретает
качественно новое содержание – не просто удовлетворение материальных и иных
потребностей пайщиков посредством реализации товаров и услуг, а повышение их
уровня и качества жизни путем предоставления рабочих мест, увеличения их
прямых и косвенных доходов. Это связано
с тем, что потребительская кооперация,
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являясь агентом национальной экономики,
в сельской местности выступает одной из
главных институциональных единиц (а
иногда единственной), которая способна
реально претворить в жизнь политику
государства по борьбе с бедностью.
Цель кооператива необходимо рассматривать исключительно как социальную. Хозяйственная же деятельность кооператива и, соответственно, получение
предпринимательского дохода, выступает
как средство для достижения социальной
цели.
Для выполнения своей социальной
миссии
кооперативные
организации
должны иметь доходы в достаточном размере, то есть их хозяйственная деятельность должна быть эффективной.
Существенное отличие потребительских обществ и их союзов от других
субъектов рынка состоит в том, что их
предпринимательская
деятельность
направлена не на получение прибыли в
максимальных размерах (как это свойственно коммерческим организациям), а
на более справедливое распределение доходов, развитие демократических форм
управления, удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков.
Хозяйственная инициатива отдельных кооперативных организаций является
убедительным доказательством тех преимуществ, которые имеет потребительская кооперация в глазах пайщиков и
сельского населения, а результаты хозяйственно-финансовой деятельности выступают следствием признания той важной
роли, которую играет потребительская
кооперация в обществе.
Обладая большим экономическим
и социальным потенциалом, потребительская кооперация должна сосредоточить
свои усилия на всемерном наращивании
объемов всех видов деятельности, повышении эффективности использования как
всей совокупности, так и отдельных видов
ресурсов для реализации социальной миссии системы.

117

Белокопытова О.А.

Розничная торговля является основной отраслью потребительской кооперации. В контексте задач исследования
розничная торговля рассматривается как
доминирующая подсистема, обеспечивающая устойчивый рост всей системы потребительской кооперации.
Под экономическим ростом в розничной торговле потребительской кооперации нами понимается увеличение оборота розничной торговли потребительской
кооперации, повышение потребления товаров и услуг на душу населения с целью
наиболее полной реализации социальной
миссии потребительской кооперации.
Экономический рост розничной
торговли потребительской кооперации
должен учитывать две базисные концепции роста – социальную и экономическую.
Основным содержанием социальной концепции является удовлетворение
потребностей человека. Экономические
процессы воспринимаются при этом как
результат стремления к удовлетворению
этих потребностей путем обеспечения необходимых благ.
В рамках экономической концепции основное внимание уделяется хозяйственному аспекту и экономическим результатам отношений партнеров. Речь
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идет о той стороне деятельности человека,
которая направлена на получение дохода
и его рациональное использование.
Изучив теории роста и учитывая
специфические особенности потребительской кооперации, экономический рост в
розничной торговле потребительской кооперации, по нашему мнению, необходимо рассматривать с двух сторон: социальной и экономической.
Список литературы
1. Экономический рост: история и
современность / д.э.н. проф. Н.П. Кузнецова. – СПб.: Издательский дом «Сентябрь», 2001. – 144 с.
2. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики. –
М.: Экономика, 1973. – 136 с.
3. Политическая экономия / под
ред. В.А. Медведева, Л.И. Абалкина,
О.И. Ожерельева. – М.: Экономика,
1988. – 650 с.

olyabel26@yandex.ru

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

УДК 339.16.012.34
Доценко А.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
потребительской кооперации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются значение торговой отрасли потребительской кооперации, преимущества и специфика кооперативной торговли, резервы роста объемов реализации и направления совершенствования торговой деятельности в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: торговля, потребительская кооперация, оборот розничной торговли, объем реализации, товарные запасы, диверсификация, конкурентоспособность.

Торговля является основной отраслью системы потребительской кооперации.
Для того чтобы в современных условиях
торговые организации наиболее эффективно
осуществляли свою деятельность, в первую
очередь необходимо отвести главную роль
процессу совершенствования всех аспектов
их деятельности. Динамично развивающаяся
эффективная торговая система может стать
основой развития для других отраслей потребительской кооперации.
Выполнение потребительской кооперацией своей социальной миссии в значительной степени зависит от состояния и развития торговли, непосредственно обеспечивающей воспроизводственный процесс. По-

требительская кооперация осуществляет
розничную и оптовую торговлю. Основной
отраслью потребительской кооперации является розничная торговля. Важно отметить,
что в настоящее время розничной торговлей
занимаются все звенья кооперативной системы. По итогу 2009 года на ее долю приходится около 70% всего объема деятельности системы. За прошедший год организациями потребительской кооперации в розничной торговле продано товаров на 145,8 млрд.
рублей (табл.). При этом превалировала реализация продовольственных товаров, их доля в обороте розничной торговли достигла
76%, по сравнению с 74,5% в 2008 году.

Таблица
Динамика оборота розничной торговли системы потребительской кооперации
отдельных областей Центрального федерального округа
за 2007–2009 годы
(млн. руб.)
Наименование
потребсоюзов
Центросоюз
Белгородский
Воронежский
Курский
Орловский
Тамбовский
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2007 г.

2008 г.

2009 г.

119588,0
1792,6
2280,2
1659,7
1490,0
666,9

139585,2
2283,9
2885,4
2377,5
1807,2
789,9

145806,9
2248,5
3029,3
2528,7
1911,1
867,5

Отклонение
(+,-)
2008 г. /
2009 г./
2007 г.
2008 г.
19997,2
6221,7
491,3
-35,4
605,2
143,9
717,8
151,2
317,2
103,9
123
77,6

Темп роста,
%
2008 г. /
2009 г. /
2007 г.
2008 г.
116,7
104,5
127,4
98,5
126,5
105,0
143,2
106,4
121,3
105,7
118,4
109,8
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Анализируя данные таблицы, можно
сказать, что объем оборота розничной торговли системы потребительской кооперации
за 2007–2009 годы в динамике возрастает.
Наибольшее увеличение наблюдается по
Курскому потребсоюзу в 2008 году, которое
составило 43,2%. Однако в 2009 году происходит сокращение оборота розничной торговли в системе Белгородского облпотребсоюза на 1,5%, или 35,4 млн. руб.
Целью развития торговой деятельности потребительской кооперации является
создание мощной единой торговой системы
на базе торговых предприятий и инфраструктуры потребительской кооперации,
способной конкурировать с существующими
сетями и объединениями (союзами) сетей, в
том числе в городских поселениях, для максимального обеспечения населения продовольственными и непродовольственными
товарами при высокой эффективности деятельности.
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 покупателю. Это может
быть обеспечено при условии комплексного
развития всех звеньев торговли, включая
сеть стационарных, мелкорозничных, сезонных, передвижных предприятий розничной
торговли, а также складскую сеть.
Торговые предприятия организаций,
входящих в систему потребительской
кооперации, обладают огромным потенциалом развития. Вместе с тем они отличаются
существенными особенностями, которые
должны учитываться при определении ключевых направлений развития торговли в потребительской кооперации.
Преимущества, отличающие торговые предприятия потребительской кооперации, заключаются в следующем:
 в системе имеется более 47 тысяч
действующих магазинов совокупной площадью 3,2 миллиона квадратных метров;
120

 торговля обслуживает до 60
процентов сельского населения;
 имеются
свои
оптовораспределительные центры практически в
каждом регионе (более 100 действующих
торговых баз и 3,5 тысячи складов);
 имеются возможности для частичного обеспечения потребностей торговли за счет производства организаций
потребительской кооперации;
 магазины потребительской кооперации в сельской местности являются
центрами общественной жизни для многих населенных пунктов.
Вместе с тем имеются особенности,
которые определяют специфику кооперативной торговли и должны учитываться в
разработке планов развития торговой сети
потребительской кооперации. В частности:
 в большинстве регионов магазины либо не интегрированы вообще, либо объединены на уровне административных районов, практически отсутствуют
торговые сети;
 большинство магазинов имеет
небольшие площади;
 имеется значительное количество убыточных магазинов, в частности,
расположенных в населенных пунктах с
численностью населения менее 100 человек; указанные магазины зачастую имеют
исключительно социальный характер и не
являются коммерчески эффективными;
 многие торговые точки находятся на значительном удалении от возможных логистических распределительных центров.
Развитие объемов реализации в
торговле потребительской кооперации
должно быть тесно увязано с такими экономическими показателями, как спрос,
поступление товаров, товарные запасы,
прибыль, численность работников, расходы на оплату труда. На наш взгляд, оптимальным считается соотношение в развитии этих показателей, представленное в
моделях стратегического регулирования
объема реализации.
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Первая модель стратегического регулирования объема реализации обеспечивает сбалансированность спроса и
предложения товаров. Это становится
возможным при следующем условии:
(1)
J П  J T  J ТЗ  J C ,
где
J П – индекс изменения поступления товаров;
J T – индекс изменения объема реализации;
J ТЗ – индекс изменения суммы товарных запасов;
J C – индекс изменения объема
спроса населения.
Вторая модель обеспечивает повышение эффективности хозяйственной
деятельности. Этого кооперативная организация достигнет при условии:
(2)
J пр  J т  J фот  J ч ,
J пр – индекс изменения суммы
где
прибыли;
J т – индекс изменения объема реализации;
J фот – индекс изменения фонда
оплаты труда;
J ч – индекс изменения численности работников.
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.
В современных условиях, чтобы
быть прибыльным и конкурентоспособным предприятием, перед работниками
кооперативных организаций стоит задача
поиска резервов роста объемов реализации. Эта задача осложняется тем, что
приходится осуществлять свою деятельность на одном рынке с быстроразвивающимся частным предпринимательством.
Нами предложены основные источники резервов увеличения реализации
2011, № 1

товаров и продукции торговых организаций потребительской кооперации (рис.).
Для роста оборота розничной торговли необходимо расширение рынка сбыта
реализуемых товаров розничной торговой
сетью. Следствием расширения рынка сбыта
будет привлечение инорайонного спроса, а
значит, увеличение процента охвата денежных доходов населения. Можно увеличить
долю оборота розничных торговых предприятий путем проникновения на рынки в
городах. Учитывая сложность конъюнктуры
городских рынков продовольствия, надо активно формировать спрос на собственную
продукцию как экологически чистую.
Кроме того, нами рекомендуются
направления стимулирования сбыта продукции:
 организация рекламного оформления магазинов;
 активизация устной рекламы,
проводимой продавцами, как эффективного
средства воздействия на потребителей;
 использование для рекламы
местной печати, радио и телевидения;
 возрождение торговли в кредит;
 внедрение в практику системы
сезонных скидок, подарков покупателям;
 осуществление выездной торговли, проведение ярмарок, выставок-продаж,
показов товаров в действии;
 стимулирование работников за
расширение объемов сбыта.
Резервом роста объемов оборота
розничной торговли является диверсификация хозяйственной деятельности, проявляющаяся в расширении функций магазинов.
В организациях розничной торговли нами может быть рекомендовано проведение отраслевой, территориальной и
концентрической диверсификации деятельности. Первая предполагает освоение
новых отраслей. Вторая предполагает
расширение зон обслуживания. Третья
способствует развитию традиционных отраслей в новых направлениях.
Согласно первому варианту диверсификации эффективное развитие пред121
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приятий розничной торговли необходимо
осуществить путем преобразования их в
магазины-приемозаготовительные пункты,
занимающиеся наряду с торговлей продовольственными и промышленными товарами приемом заказов на бытовые, производственные и прочие услуги покупателям: доставкой, сервисным обслуживанием, установкой и наладкой сложных бы-

товых приборов и мебели, предоставлением услуг связи в магазинах; продажей лекарственных средств; закупкой у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, изделий
народных промыслов, закупкой и сепарированием молока и др.

Расширение рынков сбыта продукции и стимулирование сбыта

Диверсификация хозяйственной деятельности

Совершенствование управления товарными запасами

Сохранение, преумножение и эффективное использование
материально-технической базы
Повышение эффективности использования всех ресурсов
Повышение качества реализуемой продукции и улучшение качества
и культуры обслуживания
Развитие торговли в новых формах

Совершенствование коммерческой работы и маркетинговых исследований
Рис. Резервы увеличения объемов реализации продукции в торговых
организациях потребительской кооперации

В соответствии со вторым видом диверсификации необходимо постоянно расширять торговую сеть, независимо от ее
размера, совместно с заведующими магазинами разрабатывать программы привлечения покупателей, активно использовать рекламу в целях продвижения товаров.
Важнейшим элементом стратегии
диверсификации является проведение ре122

кламных мероприятий, направленных на
увеличение объемов продаж. Необходимо
красочно оформить стенды с информацией о
собственной продукции, рекламные листы,
организовать дегустации и выставкипродажи. Необходима активизация рекламной деятельности. В качестве наиболее эффективных средств рекламы можно предложить следующие: выкладка товаров-новинок
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в сопровождении информации, рекламные
лозунги, логотип потребительской кооперации.
Третий вид диверсификации торговли связан с повышением качества деятельности, ее модификации, обновлением и расширением ассортимента реализуемой продукции, созданием новых видов товаров,
пользующихся спросом, развитием новых
форм предложения товара, расширением
функций предприятия, переспециализацией
и т.д.
Успешное развитие торговой деятельности в значительной степени зависит
от управления товарными запасами магазинов и кооперативной организации в целом.
По нашему мнению, процесс совершенствования управления товарными запасами в организациях потребительской
кооперации будет зависеть от:
– организации и улучшения работы
по формированию ассортимента товаров,
реализуемых магазинами в соответствии с
требованиями покупателей;
– систематического анализа состояния товарных запасов магазинов и других
торговых структур, выявления тенденций их
изменения, определения величины неликвидных и труднореализуемых товаров и
осуществления мер по улучшению их состояния;
– постоянного улучшения системы
товароснабжения магазинов.
Важным направлением увеличения
объемов реализации в потребительской
кооперации является создание и развитие
торговли в новых формах: электронная торговля, торговля через Интернет, торговля
непродовольственными товарами в кредит,
по образцам и каталогам. Необходимо поддержание и развитие социально значимых
торговых предприятий, развозной торговли.
Возможная низкая экономическая эффективность таких предприятий может быть
компенсирована за счет торговой сети потребительской кооперации, в том числе
снижения издержек при единых закупках,
использовании логистической системы, до2011, № 1

полнительных доходов организаций потребительской кооперации от ее деятельности.
Для дальнейшего развития торговли
большое значение имеет качество обслуживания, повышать которое, на наш взгляд,
следует за счет:
– использования современных технологий продажи товаров, в частности самообслуживания;
– перевода магазинов в отдельных
местностях на круглосуточный режим работы;
– организации торговли товарами
культурно-бытового
и
хозяйственного
назначения в сельской местности по заказам,
каталогам, образцам;
– развития в глубинных и малочисленных населенных пунктах магазинов на
дому;
– развития оборота по реализации
товаров в кредит;
– увеличения парка автомагазинов
для обслуживания жителей отдаленных
местностей.
Резервами роста оборота розничной
торговли в потребительской кооперации являются развитие материально-технической
базы торговли, оснащение предприятий торговли новейшим оборудованием в потребном количестве и как следствие увеличение
пропускной способности торговых предприятий. Сокращение материально-технической
базы, в том числе магазинов, негативно влияет на изменение оборота розничной торговли, следовательно, рост или, по крайней мере, удержание количества торговых точек на
прежнем уровне позволит достичь более высоких показателей торговой деятельности.
На основании маркетинговых исследований
целесообразным считается создание специализированных магазинов.
Развитие оборота розничной торговли кооперативных организаций в значительной степени связано с ресурсным обеспечением и эффективностью его использования.
Старение, разрушение и нерациональная распродажа основных фондов не
может способствовать росту оборота розничной торговли, поэтому борьбу с сокра123
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щением основных фондов торговли также
можно рассматривать как стратегический
резерв роста.
Важным условием экономического
роста оборота розничной торговли является
пополнение оборотных активов за счет собственных средств с целью укрепления финансовой устойчивости. Долю собственных
оборотных средств необходимо довести хотя
бы до 50%, чтобы обеспечить финансовую
устойчивость. При этом существенным источником увеличения оборотных средств
является рост прибыли, привлечение на взаимовыгодных условиях заемных средств
пайщиков и некооперированного населения,
а также увеличение доли паевого фонда в
собственных средствах за счет роста численности пайщиков.
Необходимо повышать эффективность использования трудовых ресурсов, что
создаст реальные предпосылки для увеличения объемов реализации. Нами рекомендуются определенные направления повышения
эффективности использования трудовых ресурсов торговой отрасли:
– повышение
производительности
труда;
– сокращение потерь рабочего времени;
– рациональная организация труда и
производства;
– материальная заинтересованность
работников;
– подготовка кадров на предприятии, социальное развитие трудового коллектива и др.
Развитие объемов реализации во
многом зависит от проведения регулярных
маркетинговых исследований. Разработка
маркетинговой политики в организациях потребительской кооперации, по нашему мнению, должна учитывать:
– проведение маркетинговых исследований потребительского рынка по реализации продовольственных и непродовольственных товаров;
– изучение спроса населения на товары и торговые услуги, формирование потребностей;
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– изучение состояния розничной торговли товарами в отдельных районах и населенных пунктах, разработка направлений ее
развития;
– увеличение доли рынка;
– непрерывное изучение цен и ассортимента товаров и исследование особенностей деятельности в предприятиях конкурентов;
– обеспечение конкурентоспособности товаров по цене;
– исследование рынка поставщиков;
– активизация сбыта товаров.
В основе коммерческой работы
предприятий розничной торговли должно
лежать изучение различных видов покупательского спроса с целью его последующего
анализа и использования результатов. Следует возродить традиционные и малозатратные формы изучения спроса покупателей:
учет проданных товаров по ассортиментным
позициям, выборочные наблюдения, ведение
книг заявок и заказов покупателей. Кроме
того, с целью изучения неудовлетворенного
спроса на розничных торговых предприятиях возможно проведение анкетных опросов
покупателей. Выявить, какие товары из отсутствующих в продаже покупатели хотели
бы приобрести, могут помочь и беседы, проводимые продавцами в процессе обслуживания покупателей.
Важным направлением увеличения
торгового оборота является рост конкурентоспособности. Конкуренция в настоящее
время очень ужесточается. Уже сегодня на
одно кооперативное предприятие приходится 7–8 магазинов других структур. Весьма
значительным конкурентным преимуществом является реализация товаров, производимых за счет собственных ресурсов. Доля этих ресурсов в объемах реализации
должна увеличиваться. Подобная положительная структура товарных ресурсов позволит вовлекать в оборот экологически чистые
продукты, расширить ассортимент товаров,
вырабатываемых из местного сырья, способствует снижению розничных цен. Увеличение этой доли – весомый резерв дальнейшего развития торгового оборота кооперативВестник БУПК
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ных организаций и повышения эффективности их деятельности.
Исходя из вышеизложенного, можно
констатировать, что использование предложенных нами направлений увеличения объемов реализации позволит повысить эффективность торговой деятельности и конкурентоспособность организаций потребительской кооперации.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Экономические последствия перехода к рыночным отношениям все еще ощутимы для
населения всех постсоциалистических государств. К наиболее важным причинам экономической
нестабильности государств на постсоветском пространстве следует отнести бедность населения,
криминализацию общества, недовольство властью и другие. При этом основными дестабилизирующими экономику кооперативных организаций факторами можно считать нарушение мотивации
и отсутствие рационализма.
Ключевые слова: кооперативные организации, бедность, экономика потребительской
кооперации, постсоциалистические государства.

До настоящего времени постсоциалистические государства не в состоянии в
полном объеме обеспечить социальную защиту населения, в том числе таких, наиболее
уязвимых его групп, как старики, дети, инвалиды, беженцы и жители села. Некоммерческие организации, в том числе организации потребительской кооперации, являются
зачастую единственным источником социальной, экономической и психологической
поддержки для многих. Отсюда механизмы
и идеи, которые могли бы способствовать
экономической стабилизации и экономическому росту кооперации, должны быть не
только экономически, но социально и психологически эффективными.
Анализ состояния экономики потребительской кооперации, выработка предложений по осуществлению эффективной экономической политики в условиях рыночных
преобразований на постсоветском пространстве невозможны без исследования всех
факторов хозяйственных отношений кооперативных организаций, в том числе психологических и социальных аспектов экономического поведения их менеджмента, пайщиков
и некооперированного населения.
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Экономические последствия перехода к рынку и причины сохраняющейся по
сей день экономической нестабильности кооперации на постсоветском пространстве
исследовались большим числом как российских ученых, так и ученых других постсоциалистических стран. Однако до сих пор
практически не уделяется должного внимания психологическим и социальным аспектам перехода экономики потребительской
кооперации к рынку с целью выработки соответствующих рекомендаций по совершенствованию и регулированию протекающих
процессов. Поэтому представляется актуальным выявление социально-психологических факторов экономического поведения
граждан. Факторов, являющихся, на наш
взгляд, основными внутренними источниками нестабильности в переходной экономике.
К наиболее общим, дестабилизирующим экономику, в том числе кооперативных организаций, факторам социальнопсихологического характера можно отнести
следующие:
1. Бедность основной массы обслуживаемого населения. И не только как материальное положение огромной массы людей,
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но и как их социальное и психологическое
состояние. Огромная, практически уже
непреодолимая для основной массы социальная дистанция между бедными и богатыми обостряет ощущение индивидуальной
бедности каждого. За сравнительно короткий исторический период произошло вымывание привычного за годы социализма среднего по уровню потребления класса. Средства массовой информации, торговля,
назойливая реклама в ряде стран на постсоветском пространстве рассчитаны в основном не просто на богатых, но часто на
сверхбогатых людей. Одновременно там же
потребление товаров и услуг разошлось к
двум противоположным полюсам. Это престижное, публично нарочито видимое потребление, совмещенное с явным демонстрационным эффектом, с одной стороны, и
потребление минимально необходимого
набора товаров и услуг, достаточного только
для поддержания убогого существования, на
другом полюсе.
2. Растущая криминализация общества. В психологии и поведении граждан
постсоветских стран можно все чаще ощутить, что уровень доверия общества к криминалу иногда выше, чем к представителям
государственной власти. Прямым подтверждением этому становятся нередкие ситуации, когда при выборах и публичных электоральных баталиях значительную поддержку населения получают кандидаты,
имеющие криминальную репутацию. В том
числе кандидаты на высшие посты в регионах и даже в государствах, и, что самое
главное, не особенно скрывающие сомнительность своей репутации. Причина таких
явлений состоит в том, что в отдельных случаях криминал взял на себя функции практически всех ветвей государственной власти,
такие, как обеспечение безопасности бизнеса
и даже жизни, разрешение конфликтов и т.п.
Это ощущение усугубляется изменением
облика и содержания такой важнейшей сферы услуг, как телевидение, где добро и справедливость, стоявшие очень высоко в ценностной шкале советских граждан, на постсоветском пространстве уже не связываются
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с законом и правом, а порой даже противопоставляются им.
3. Теневая экономика. Экономика, в
которой, по разным оценкам, задействовано
от 40 до 80 процентов хозяйствующих субъектов постсоветских государств. Нелегальный сектор экономики зачастую сопряжен с
общей криминализацией общества. Но в тоже время объяснять масштабность теневой
экономики на постсоветском пространстве
только желанием экономических субъектов
избежать уплаты налогов, по меньшей мере,
заблуждение. Большинство людей уходит в
теневой сектор экономики вовсе не для
укрытия от налогов и сборов. А потому, на
наш взгляд, что действующие законы многих государств часто не адекватны состоянию экономики этих стран и не отвечают
потребностям и целям общества.
4. Недовольство граждан властью и
неверие граждан власти. Характер экономических и социальных преобразований, неоднозначные, часто отрицательные, результаты непрекращающихся реформ, видимое
ослабление постсоциалистических государств, снижение их роли в регулировании
процессов, идущих в обществе, способствовали усилению недоверия к властям. В переходной экономике постсоветских стран в
психике большого числа граждан сложились
устойчивые «пессимистические ожидания».
А так как любое экономическое действие
субъектов рыночной экономики, в том числе
ее кооперативного сектора, связано с ожиданиями и основано на ожиданиях, то все экономические, в том числе важные инвестиционные решения, они принимают исходя из
своих пессимистических прогнозов.
5. Особенности «социалистического»
менталитета граждан постсоциалистических
стран. И как следствие – особенности экономического мышления населения на постсоветском пространстве. Сформировавшись
в годы социализма, «социалистический»
менталитет определил общенациональную
модель экономического и социального поведения граждан. В том числе культуру производства, потребления и соответствующие им
мотивации. Социализм сформировал особые
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социальные и психологические отношения в
чисто экономической триаде «труд – распределение – потребление». До сих пор у
населения сохранилась нетерпимость к отклонениям других от принятых при социализме норм экономического и социального
поведения. Сохраняется выработанное годами пренебрежение правом и законностью в
угоду ложно понимаемой «справедливости».
Следует отметить, что по прошествии двух
десятков лет в массовом сознании населения
на постсоветском пространстве уже разорвана прямая связь между трудом, распределением и потреблением. Но привычная в сознании нескольких поколений социалистическая уравнительность в распределении
благ еще не превратилась в народном сознании в рыночную (объявленную капиталистической) ценностную доминанту – в активные индивидуальные усилия по укреплению своей, частной собственности.
Этому также препятствует еще существующая психологическая черта части населения, ставшая за годы социализма общенациональной, – желание получить все
возможные блага, ничего при этом не делая
(МММ, «Хопер», «Властелина» и др.).
Применительно к потребительской
кооперации на постсоветском пространстве
основными дестабилизирующими экономику кооперативных организаций факторами
социально-психологического
характера
можно считать следующие:
1. «Кризисная психология» пайщиков и некооперированного населения. Продолжающийся десятилетиями трансформационный спад экономики кооперативных
организаций привел к формированию у части сельского населения особой психологии,
которую по праву можно назвать «кризисной». При этом ее формированию у пайщиков и обслуживаемого населения способствует продолжающаяся и сейчас депрессия
в ведущих отраслях деятельности потребительской кооперации, недоверие к ее «бессменному» менеджменту. Особенно неверие
в конструктивную силу кооперативных отношений выражается в стремлении граждан
к сбережению накопленных средств без по128

мощи финансовых и других институтов потребительской кооперации, в том числе вопреки самым выгодным экономическим
условиям для вложения денег.
2. Нарушения в мотивационных механизмах деятельности экономических
субъектов кооперативных организаций. На
постсоветском пространстве в потребительской кооперации еще не развита или крайне
слабо выражена мотивация цивилизованного
частного собственника-хозяина. Напротив,
даже у представителей высшего менеджмента кооперативных организаций еще преобладает мотивация «подданных», зависящих
от приказов из вышестоящей кооперативной
иерархии или от государственных чиновников. Подданных, «вынужденных» или выполнять эти приказы, или ловчить и обходить их, но привычно рассчитывая при этом
на получаемые сверху блага, в виде поощрений и защиты. «Постсоциалистическому»
человеку до сих пор еще свойственно передоверие индивидуальной, личной свободы
коллективу. Ему свойственна значительная
степень связи личного социального и хозяйственного успеха с внешними внеэкономическими составляющими. Свойственна зависимость от государства и, главное, расчет на
государство. Отсюда нежелание и неумение
овладевать навыками современного экономического мышления, такими его элементами, как личная инициатива, социальный
прагматизм, социальная адаптивность, гибкость, предприимчивость и готовность действовать в конкурентной среде.
3. Отсутствие рационализма в экономическом поведении отдельных субъектов
хозяйствования потребительской кооперации. Рационализм экономического поведения в нашем понимании означает стремление субъекта хозяйствования к получению
выгоды в результате превышения дохода над
издержками, необходимыми для его получения. На постсоветском пространстве, в силу
известных исторических особенностей развития социалистического общества и плановой экономики, в том числе системы потребительской кооперации, экономическое поведение кооперативных организаций часто
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имеет иррациональный экономический характер. Это проявляется в наличии «планово-убыточных» подразделений и даже отраслей деятельности, где отсутствует постоянное сопоставление доходов и издержек.
Что, в свою очередь, вносит моменты неопределенности в хозяйственных ситуациях,
требующих рационального экономического
выбора. Отсюда экономическая выгода от
хозяйственной деятельности кооперативных
организаций зачастую упускается из-за
субъективного «социалистического» восприятия кооператорами окружающего мира.
Восприятия как некоей насущной необходимости быть причастными ко всему (в том
числе к некооперированному) обществу. Как
обязательной необходимости исполнения
социальных функций, неисполненных государством. По отношению, в том числе, и к
некооперированному населению. Без всякого возмещения издержек. В то время как во
всем так называемом «цивилизованном»
мире, мире рыночных экономических отношений, государства возмещают в полном
объеме все издержки субъектов третьего
сектора экономики на производство товаров
и оказание услуг. Возмещают там, где государства неспособны или полагают экономически нецелесообразным их производство
или оказание.
Таким образом, переходный тип экономики постсоветских государств, их социально-экономическая трансформация порождают неопределенность и дезориентиро-
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ванность в социально-психологическом поведении людей, что негативно влияет и на их
экономическое поведение. С учетом изложенного выше руководство организаций потребительской кооперации на постсоветском
пространстве должно овладеть навыками
современного экономического мышления,
такими его элементами, как чувство хозяина,
хозяйственная самостоятельность и расчетливость. И, главное, постоянное стремление
к получению экономической выгоды.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
КАК ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ
В статье раскрыта сущность маркетинговых коммуникаций, их место и роль при формировании маркетинга отношений. Изложены результаты авторского обобщения теорий и концепций с
выделением предметных областей исследования маркетинговых коммуникаций. Сформулированы
основные причины, определяющие интегрирующую роль маркетинговых коммуникаций в маркетинге отношений.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, маркетинг отношений, информация.

В современной маркетинговой среде постоянно возникают новые условия и
факторы эффективности маркетинговой
деятельности субъектов рыночной экономики.
Под влиянием этих условий и факторов произошла эволюционная трансформация маркетинговых инструментов,
обеспечивающих связь между субъектами
рынка, передачу информации о спросе,
предложении, товаре, ценах, а в целом
формирующих систему экономических и
социальных контактов между производителями, потребителями, посредниками,
общественностью и фискальными структурами, регулирующими функционирование потребительского рынка.
Среди всех маркетинговых инструментов, обеспечивающих систему
взаимосвязей и взаимоотношений, особая
роль принадлежит маркетинговым коммуникациям.
Коммуникации как таковые в общепринятой их трактовке означают
«средства сообщения и связи, информационные контакты; процесс обмена информацией, контактные линии связи» [1,
с. 319]; «1) в общем смысле соединение;
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2) процесс обмена информацией, обеспечивает непрерывность и связи в системе
управления» [4, с. 236].
При всей, казалось бы, очевидности содержания понятия «маркетинговые
коммуникации» (коммуникации в сфере
маркетинга) отдельные исследователи
считают необходимым уточнение трактовки данного понятия.
Например, А.В. Коротков определяет маркетинговые коммуникации как
«совокупность сигналов, исходящих от
предприятий в адрес различных аудиторий. Содержит такие виды маркетинговой
деятельности, как продвижение и public
relations» [3, с. 280].
В.В. Зундэ дает более расширенное
толкование анализируемого понятия: «Маркетинговые коммуникации в современном
экономическом пространстве представляют
собой систему инструментов, приемов и
технологий, обеспечивающих формирование
и передачу сигналов и сообщений рыночных
субъектов о продвигаемых ими идеях, товарах или услугах целевым аудиториям и
улавливание ответной реакции на них последних» [2, с. 3].
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Мы не ставим перед собой целью
формулировку нового определения маркетинговых коммуникаций, поскольку согласны с вышеприведенными их определениями.
Более важным для нашего исследования представляется установление места и
роли маркетинговых коммуникаций при
формировании маркетинга отношений.
Как следует из процитированных
определений, исследователи косвенно
признают данное обстоятельство: в первом определении маркетинговых коммуникаций (Коротков А.В.) это доказывается
включением в их состав продвижения (в
т.ч. информации – примечание наше) и
public relations (т.е. связей с общественностью, а, следовательно, наличия отношений); во втором (Зундэ В.В.) – целевым
назначением маркетинговых коммуникаций «формирование и передача сигналов
и сообщений рыночных субъектов…
улавливание ответной реакции».
О.А. Третьяк дает одновременно
два представления сути маркетинговых
коммуникаций, трактуя их в широком и
узком смыслах.
«Маркетинговые
коммуникации
подразумевают все формы коммуникации
между организацией и покупателями, в
том числе и потенциальными (что невозможно без установления системы взаимоотношений между ними – примечание
наше). Более широкая трактовка этого понятия предполагает все формы коммуникации организации с окружающей ее средой и включает внутренние коммуникации. Узкая – обычно определяется через
перечисление входящих в это понятие
элементов – реклама, PR, стимулирование
сбыта, персональные продажи, прямой и
интерактивный маркетинг» [5, с. 377].
Уместно подчеркнуть, что в силу
незавершенности формирования системного представления маркетинговых коммуникаций, состав их элементов у различных исследователей характеризуется
существенными отличиями.
Например, В.В. Зундэ элементами
маркетинговых коммуникаций определяет
рекламу, директ-маркетинг, стимулирование
2011, № 1

сбыта, паблик рилейшнз, спонсорство, выставки, промоакции, внутрикорпоративные
коммуникации [2, с. 14]; О.А. Третьяк – словесную коммуникацию, стимулирование
сбыта, паблик рилейшнз, мерчандайзинг,
прямой маркетинг, выставки, внутренний
маркетинг, корпоративный имидж, упаковку,
спонсорство, рекламу, персональные продажи, управление брендами [5, с. 377] и т.д.
По нашему мнению, приведенные
примеры составов элементов маркетинговых коммуникаций явно выходят за пределы содержания коммуникации как таковой, охватывают элементы комплекса
маркетинга, способы воздействия на потребителей, формы торговли, виды маркетинга и т.п., т.е. свидетельствуют об отсутствии формальных границ предметной
области маркетинговых коммуникаций.
Гносеологической основой познания данной предметной области в формировании маркетинга отношений выступают теоретические положения ряда наук:
информации, маркетинга, коммуникации,
управления, психологии, социологии и др.
По результатам изучения литературных источников нами выделены основные теории и концепции, формирующие предметные области исследования
маркетинговых коммуникаций (табл.).
Содержание таблицы показывает,
что познание предмета маркетинговых коммуникаций, их места и роли в формировании
маркетинга отношений требует детального
изучения положений множества теорий и
концепций, акцентирующих внимание на
различных предметных областях исследования маркетинговых коммуникаций.
По нашему мнению, место и роль
маркетинговых коммуникаций определяется их основным предметом – информацией, передаваемой в процессе маркетинговой деятельности.
Согласно исследованиям, чтобы
реализовать свои роли в межличностных
отношениях, информационном обмене и
процессах принятия решений, руководители тратят от 50 до 90% всего времени на
коммуникации [4, с. 236].
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Таблица
Основные теории и концепции, формирующие предметные области исследования
маркетинговых коммуникаций
Наименование теории (концепции)
Теория массовой коммуникации

Теории мотивации

Критическая теория коммуникации

Теория информационного
общества

Теория маркетинга

Теория бренд-менеджмента

Концепция маркетинговых
коммуникаций
Концепция интегрированных
маркетинговых коммуникаций

Концепция маркетинга отношений

Основные положения по предметным областям исследования
маркетинговых коммуникаций
Определение сущности и содержания массовой коммуникации,
установление их типов, видов, каналов передачи, объяснение способов воздействия средств массовой информации на целевые аудитории в условиях стандартизированного типа производства и потребления товаров потребительского назначения
Исследование содержательной и процессуальной природы и факторов формирования потребностей, представление коммуникации как
обмена рыночными продуктами и экономическими благами, исследование межличностных социальных контактов и коммуникаций,
механизмов мотивации межличностных отношений, опосредуемых
экономическими интересами
Критический анализ и переосмысление тенденций социальноэкономического развития, оценка роли маркетинга, признание доминирующей роли средств массовой информации в идеологизации
экономического развития общества в интересах правящей элиты
Определение информационного общества как новой стадии развития цивилизации, обоснование ведущей роли телекоммуникационных и компьютерных средств информационного обмена, объяснение информации как рыночного продукта и базовой социальной
ценности
Обоснование маркетинговых коммуникаций как элемента комплекса маркетинга, их функциональных задач, роли коммуникационной
политики в маркетинг-миксе, анализ маркетинговых факторов взаимовлияния субъектов, объектов и каналов коммуникаций
Объяснение сущности и содержания бренда и брендинга, встраивание комплекса маркетинговых коммуникаций в процесс создания
ценности бренда для целевой аудитории, определение факторов
формирования его нематериальной, неосязаемой природы
Определение направлений, методов, инструментов маркетинговых
коммуникаций, принципов управления ими, разработка стратегий
маркетинговых коммуникаций, стратегических и тактических программ их развития
Системное представление маркетинговых коммуникаций, акцент на
эффекте синергии от их применения, взаимоувязка стратегического
планирования маркетинговых коммуникаций с жизненными циклами брендов товара и организации, интегрированное представление
системы управления маркетинговыми коммуникациями
Объяснение приоритета долгосрочных взаимоотношений субъектов
рынка, признание необходимости партнерского и интерактивного
их взаимодействия, обеспечиваемого высоким качеством и своевременностью реализации маркетинговых коммуникаций

Обмен информацией представляет
одну из самых сложных проблем управления в организациях. Коммуникации
внутри организационной системы включают личное общение или общение персонала группами на собраниях, обмен
письмами, записками, телефонные переговоры и пр. К внешним коммуникациям
относится информационное взаимодей132

ствие организации с внешним окружением.
Основная цель коммуникационного процесса – обеспечение понимания информации, являющейся предметом общения, т.е. сообщения.
Однако сам факт обмена информацией не гарантирует эффективности общения участвовавших в обмене людей. По
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оценкам экспертов, лишь 50% обмена информацией приводит к обоюдному согласию общающихся.
По нашему мнению, основная причина низкой эффективности коммуникации заключается в недооценке их роли в
обмене информацией, происходящем
только в том случае, когда одна сторона
предлагает информацию, а другая воспринимает ее.
Следовательно, позиции обеих
сторон коммуникационного процесса (передающей и принимающей информацию)
должны быть активными.
В процессе обмена информацией
традиционно выделяется четыре базовых
элемента: отправитель – лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию
и передающее ее; сообщение – собственно
информация, закодированная с помощью
символов; канал – средство передачи информации; получатель – лицо, которому
предназначена информация и которое интерпретирует ее.
«При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько
взаимосвязанных этапов. Их задача – составить сообщение и использовать канал
для его передачи таким образом, чтобы
обе стороны поняли и разделили исходную идею. Это трудно, так как каждый
этап является одновременно точкой, в которой смысл может быть искажен или
полностью утрачен. Указанные взаимосвязанные этапы таковы: зарождение идеи,
кодирование и выбор канала, передача,
декодирование (перевод символов отправителя в мысли получателя; если символы,
выбранные отправителем, имеют точно
такое же значение для получателя, последний будет знать, что именно имел в
виду отправитель, когда формулировалась
его идея). Если реакции на идею не требуется, процесс обмена информацией на
этом должен завершиться» [4, с. 236–237].
Из изложенного следует, что коммуникации играют важную роль для информационного межсубъектного (межличностного) обмена, подтверждаемую
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применительно к маркетинговым коммуникациям усложнением взаимодействия
организации с субъектами внешней (партнерами, потребителями, клиентами и др.)
и внутренней среды деятельности (органами управления, работниками, акционерами, собственниками и т.д.).
Данное обстоятельство обусловливает своеобразную интегрирующую роль
маркетинговых коммуникаций, выполняемую в маркетинге отношений, что можно,
на наш взгляд, обосновать следующими
основными положениями:
– развитием теории маркетинга как
таковой, возникновением в ней концепции
интегрированных маркетинговых коммуникаций как самостоятельной области
научного знания;
– развитием технологий маркетинговой деятельности, объединяющих все
формы, методы и инструменты продвижения информации, товара, работы, услуги в единую систему;
– эволюционным развитием самих
маркетинговых коммуникаций, обогащением их содержания и разнообразием способов передачи информации, с возрастанием значимости контактов, реализуемых
в виртуальной среде;
– проявлением синергетического
эффекта от комплексного использования
каналов маркетинговых коммуникаций
всеми субъектами маркетинговой деятельности, обеспечиваемого современными технологиями передачи, обработки и
анализа информации для принятия управленческих решений;
– формированием благоприятной
среды обмена маркетинговой информацией между субъектами потребительского
рынка, создаваемой при активной поддержке средств массовой информации,
индивидуализирующих рекламные послания целевым аудиториям потребителей на
различных рекламоносителях;
– корпоратизацией экономических
отношений, образованием в экономике
крупных интегрированных корпоративных структур, оказывающих существен133
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ное влияние на формирование системы
взаимоотношений субъектов потребительского рынка, в частности, торговых
сетей, выступающих интеграторами взаимоотношений между товаропроизводителями, потребителями, посредниками.
Совокупное проявление названных
причин сопровождается формированием
целостного коммуникационного механизма, создающего интегрирующую основу
развития маркетинга отношений.
Доказать это утверждение, по
нашему мнению, можно следующими
очевидными обстоятельствами:
– выбор элементов и каналов маркетинговых коммуникаций, способов их
передачи оказывает непосредственное
влияние на трансакции между субъектами
потребительского рынка: организацией, ее
фактическими и потенциальными покупателями, потребителями, клиентами;
– комплексное использование маркетинговых коммуникаций выступает
предпосылкой применения системного
подхода к управлению маркетингом отношений;
– способы воздействия на потребителей, обеспечиваемые посредством любых каналов коммуникации, формируют
потребительскую приверженность к организации и товарам (работам, услугам),
предлагаемым организацией потребительскому рынку;
– маркетинговые
коммуникации
выступают эффективным средством формирования социальной ответственности
бизнеса, открытости и прозрачности орга-
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низации для институциональной маркетинговой среды и общественности, с
установлением между ними партнерских
отношений, основанных на доверии, гарантиях высокого качества товаров (работ,
услуг) и удовлетворения потребностей
целевого сегмента потребителей.
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В статье аргументирована необходимость разработки марочной товарной стратегии, рассматриваемой как инструмент укрепления бренда организации потребительской кооперации.
Определены и раскрыты этапы процесса разработки стратегии, построен алгоритм создания брендированного марочного товара на основе уникального торгового предложения, изложена методика
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Одной из главных проблем, с которой сталкиваются торговые марки на зрелых
рынках, является развивающаяся тенденция
к товарной выгоде. Каждая товарная новинка рынка выступает конкурентным преимуществом ее разработчика и владельца сравнительно недолго, потому что практически
моментально «клонируется» производителями торговых марок-конкурентов.
Как показывает практика, зачастую
организации не принимают во внимание, что
ни один товар, даже обладающий сильным
брендом и востребованный потребителями в
настоящее время, в силу цикличности жизненного цикла не может оставаться таким же
востребованным в перспективе.
Отсюда следует, что организациям
потребительской кооперации, осуществляющим производство потребительских товаров, необходима разработка и вывод на рынок новых марочных товаров, доходы от реализации которых покроют размер снижения доходов от продаж традиционных товаров.
Иными словами, организациям потребительской кооперации необходимы такие марочные товарные стратегии, которые
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смогут обеспечить инновационное развитие
организации и будут способствовать повышению их конкурентоспособности на потребительском рынке.
Обосновать данное положение можно спецификой диверсифицированного характера деятельности организаций потребительской кооперации, осуществляемой одновременно во всех отраслях кооперативного хозяйства, требующей марочных стратегий, обеспечивающих согласованное развитие всех отраслей и видов деятельности,
способствующих укреплению и расширению общекооперативного (корпоративного)
зонтичного бренда.
Из всех отраслей кооперативного хозяйства для разработки марочной товарной
стратегии организации потребительской кооперации нами избраны розничная торговля
и производство потребительских товаров.
Обусловлено это тем, что бренд как таковой
представлен его продуктовой (товарной),
информационной и сервисной компонентами.
Поэтому бренд кооперативной организации невозможно создавать и развивать
без учета брендов ее товаров, поскольку дея135
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тельность организации непосредственно
связана с производством товаров и их реализацией потребителям в процессе торгового
обслуживания.
Целью разработки товарной марочной стратегии организации потребительской
кооперации (далее – кооперативной организации) является создание маркетингового
инструмента поддержки и расширения зонтичного бренда системы потребительской
кооперации.
По нашему убеждению, марочная
товарная стратегия организации не должна
рассматриваться как некое самостоятельное
направление развития розничной торговли и
кооперативной промышленности, не зависимое от других отраслей кооперативного
хозяйства, в частности, общественного питания, услуг, закупок сельскохозяйственной
продукции.
Несмотря на то, что в этих отраслях
деятельности потребительской кооперации
создаются продукты, менее связанные с их
товарной формой (как это присуще розничной торговле и производству потребительских товаров), эти продукты также предоставляются рынку под общим брендом
кооперативной организации.
Кроме того, в общественном питании,
например, довольно существенную долю
составляет продажа покупных товаров, в том
числе поставленных от собственного производства и розничной торговли в порядке
внутрисистемного товарного обеспечения.
С учетом изложенного марочную товарную стратегию организации потребительской кооперации мы рассматриваем как
целостную, охватывающую все отрасли,
направления и виды хозяйственной деятельности организации, с выделением ведущей
роли в них розничной торговли и производства потребительских товаров.
Этапы процесса разработки марочной товарной стратегии организации потребительской кооперации приведены на рисунке 1.
Целью разработки марочной товарной стратегии, соответствующей задаче
укрепления бренда, нами определено обес136

печение соответствия товарной политики
кооперативной организации общей направленности ее стратегического развития.
Очевидно, что реализация этой цели
требует решения ряда первоочередных задач, в частности: определения соотношения
стандартных и марочных товаров в товарном портфеле организации; обеспечения высокого качества марочных товаров; изменения ассортиментной линии; разработки инновационных марочных товаров и т.д.
По нашему мнению, решение этих
задач позволит организации потребительской кооперации в ее марочной товарной
стратегии определить позицию каждого вида
товара или комбинации товаров по отношению к конкурентам, что будет обеспечиваться принятием решений по качеству, цене и
перспективам предложения марочных товаров.
Эти решения должны выступать
основой разработки новых марочных товаров и расширения производственной
деятельности организации, что, в свою
очередь, потребует выявления внутренних
взаимосвязей между товарным позиционированием, торговой маркой и реализацией выбранной товарной стратегии.
В последовательности разработки
марочной товарной стратегии кооперативной организации мы выделяем три основных этапа:
– анализ существующего товарного
портфеля организации с позиций оценки
прибыльности товарных групп для принятия решения о разработке новых марочных товаров;
– принятие стратегических решений, основанных на анализе стадий жизненного цикла каждой товарной группы:
разработка новых марочных товаров; модификация уже существующих; снятие
товара с производства;
– разработка новой марочной товарной стратегии, включая оценку и экономическое обоснование целесообразности разработки новых торговых марок,
поддержки существующих, модификации
отдельных марок.
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Марочная товарная стратегия организации
потребительской кооперации

Формулировка цели, задач и определение последовательности разработки товарной
стратегии, соответствующей задаче укрепления бренда
Обоснование комплексного подхода к разработке марочной товарной стратегии
организации потребительской кооперации
Построение алгоритма создания брендированного марочного товара на основе
уникального торгового предложения
Формулировка критериев и оценка инновационных возможностей организации
потребительской кооперации при разработке новых марочных товаров
Расчет экономической целесообразности разработки инновационного марочного
товара

Рис. 1. Этапы процесса разработки марочной товарной стратегии, соответствующей
задаче укрепления бренда организации потребительской кооперации

Разработка марочной товарной стратегии может базироваться на самых различных методологических подходах, что
обусловлено их значительным разнообразием и глубиной научной проработки.
Приемлемым для организаций потребительской кооперации при разработке
марочной товарной стратегии нам представляется комплексный подход, позволяющий проводить одновременную модификацию, имитацию и инновацию товарного портфеля организации с учетом
стадий жизненного цикла товаров: инновация (внедрение и рост), имитация (рост
и зрелость), модификация (спад).
Подчеркнем, что с позиций поддержки и расширения бренда организации
из перечисленных способов формирования товарного портфеля приоритет принадлежит инновациям, поскольку только в
процессе инновационной разработки новых марочных товаров может быть создана материальная основа для возникновения новых товарных брендов и сформировано новое уникальное торговое предложение.
Поэтому следующим направлением марочной товарной стратегии организации потребительской кооперации мы
определяем построение алгоритма созда2011, № 1

ния брендированного марочного товара на
основе уникального торгового предложения (рис. 2).
Комментируя содержание предлагаемого алгоритма, заметим, что при его
построении нами учтены потребительские
свойства марочного товара, характеризующие материальную природу бренда, а
также ценности потребителей, определяющие нематериальные аспекты его природы.
В своей совокупности эти параметры формируют уникальность совокупности свойств марочного товара, а уникальность торгового предложения в этом случае будет определяться сочетанием товарного предложения и торгового обслуживания потребителей, что соответствует
вышеобоснованной логике выбора отраслей кооперативного хозяйства, для которых предназначена марочная товарная
стратегия (производство и торговля).
При удовлетворительной оценке
уникальности ядра марочного товара и его
идентичности бренду организации она
может рассчитывать на положительный
имидж брендированного марочного товара у потребителей.
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Комплекс потребительских свойств
марочного товара (характеристики
материальной природы бренда)

Комплекс ценностей потребителей
(характеристики нематериальной
природы бренда)

Выбор уникальной совокупности свойств марочного
товара (товар+услуги)
Формулировка уникального торгового предложения

Формирование ядра марочного товара
Оценка уникальности ядра марочного товара и его
идентичности бренду организации

Оценка
удовлетворительна?

Создание имиджа брендированного марочного товара
Разработка программ маркетинговой поддержки брендированного
марочного товара

Рис. 2. Алгоритм создания брендированного марочного товара
на основе уникального торгового предложения

Тем самым, на наш взгляд, будет
обеспечена идентификация марочного товара (с точки зрения его принадлежности
к производителю – кооперативной организации), соответствующая корпоративной репутации и гарантирующая потребителю качество не только самого товара, но
и торгового обслуживания в процессе
приобретения данного товара. Иными
словами, организация потребительской
кооперации сможет сформировать уникальное торговое предложение.
Реализация предложенного алгоритма создания брендированного марочного товара на основе уникального торгового предложения требует глубокого анализа инновационных возможностей организации.
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С учетом этого объективного обстоятельства следующим направлением
марочной товарной стратегии организации потребительской кооперации нами
определены формулировка критериев и
оценка инновационных возможностей организации при разработке новых марочных товаров.
Полагаем, что такие критерии
должны быть многовариантными, а их состав с учетом решаемой задачи оценки
инновационных возможностей организации при разработке новых марочных товаров может включать в себя оценку: новизны используемого подхода; перспективности инновационной возможности;
ресурсного обеспечения разработки новых марочных товаров; возможности
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быстрого использования на практике;
формы выдачи результатов; скорости
окупаемости нового марочного товара;
степени проверки замысла инновационной возможности; сложности проблем организации производства нового марочного товара (при наличии денежных ресурсов); наличия спроса на новый марочный
товар.
Новые марочные товары в данном
случае рассматриваются в широком смысле:
и как новые торговые марки, создаваемые в
процессе производственной деятельности
кооперативной организации, и как новые
собственные торговые марки розничной
торговли потребительской кооперации.
Оценка инновационных возможностей организации потребительской кооперации, на наш взгляд, возможна с использованием экспертных методов. Последовательность оценки при этом будет включать в себя три этапа:
– определение экспертами баллов
по каждому критерию оценки, соответствующих одному из двух возможных вариантов («наличие инновационных возможностей организации», «отсутствие
инновационных возможностей организации»). Для первого варианта баллы по
всем критериям оценки могут составлять
от 1 до 3; для второго – 0 баллов;
– расчет степени инновационной
возможности организации (Са):
Са = (2i=1 Bi / 2i=1 Bimax) х 100%,

(1)

где
Bi – количество баллов, характеризующее степень i-й инновационной возможности;
Bimax – максимально возможное количество баллов при полной адаптации;
Bimax = 3*9 = 27;
– формулировка вывода о наличии
инновационной возможности кооперативной организации при разработке нового
марочного товара. Полагаем, что положительное решение о разработке нового марочного товара должно приниматься при
результатах оценки более 70%.
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Завершающим направлением предлагаемой нами марочной товарной стратегии организации потребительской кооперации является расчет экономической целесообразности разработки инновационного марочного товара.
Если исходить с точки зрения принятия решения о включении инновационного марочного товара в портфель «товарных новшеств», на наш взгляд, организациям
потребительской
кооперации
можно рекомендовать методику, разработанную С.Д. Ильенковой, Л.М. Гохбергом,
С.Ю. Ягудиным 2.
Суть методики заключается в следующем:
1. Определяется
рентабельность
новшества, включаемого в портфель (Рн):
Рн = Эн / Зн ,
(2)
где
Эн – предполагаемый эффект от
разработки или внедрения новшества;
Зн – затраты на разработку или
внедрение новшества.
2. Общая оценка товарного портфеля формируется на основе показателей
средней рентабельности. Рентабельность
портфеля в целом (Рп):
Рп = Эн /  Зн .
(3)
3. На основе показателей рентабельности определяется коэффициент
предпочтения товарного новшества (Кп):
Кп = Рн1 / Рн2 ,
(4)
где
Рн1, Рн2 – рентабельность соответственно первого и второго находящихся в
портфеле новшеств.
Если в портфеле имеется более
двух новшеств, то в этом случае коэффициенты предпочтения определяются по
всем зафиксированным в портфеле новшествам. Чем выше значение коэффициента предпочтения, тем выгоднее разработка или внедрение сравниваемых новшеств.
4. Для учета индивидуальной рентабельности и доли каждого новшества в
затратах на формирование товарного
портфеля вводится обобщающий или
средний коэффициент предпочтения товарного новшества (Кпс):
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Кпс = Рн1 Зд1 /Рн2 Зд2,
(5)
где Зд1, Зд2 – доля в затратах соответственно первого и второго новшеств на
формирование портфеля 2.
По нашему мнению, изложенная
методика может быть использована при
принятии маркетинговых решений в области разработки новых марочных товаров
для формирования инновационного товарного портфеля организации потребительской кооперации, поскольку в полной
мере соответствует целям разработки марочной товарной стратегии.
Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что изложенные нами основные положения марочной товарной стратегии
организации потребительской кооперации
не рассматриваются в качестве единственно возможных для развития брендинга в системе потребительской кооперации.
И стратегии, и их содержательное наполнение могут быть иными, могут и должны
подлежать корректировке по мере развития брендинга.
В данном же случае изложенная
стратегия и необходимость ее разработки
определяются тем, что брендинг в системе
потребительской кооперации в настоящее
время не имеет системного характера, кооперативные организации используют
лишь отдельные его элементы в процессе
своей практической маркетинговой деятельности.
Иными словами, предлагаемый алгоритм разработки марочной товарной
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стратегии кооперативной организации задает общий концептуальный контур этого
процесса, может выступать методической
основой для организации брендинга в
сферах розничной торговли и производства потребительских товаров и будет
способствовать укреплению зонтичного
бренда потребительской кооперации.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ: РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА
В статье анализируются положения российских стандартов, определяющие правила формирования учетной политики и их соответствие международным стандартам финансовой отчетности. В частности, рассмотрены вопросы нормативного регулирования, «ретроспективное» и «перспективное» отражение последствий изменения учетной политики.
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Формирование учетной политики
определяется необходимым условием для
большинства российских организаций,
что установлено нормами Федерального
закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также требованиями
Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н.
Исходя из определения учетной
политики в соответствии с ПБУ 1/2008,
возможны различные способы ведения
бухгалтерского учета.
Вопросы, связанные с выбором
учетной политики, ее применением и раскрытием в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, рассматриваются в МСФО (IAS) 8
«Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки».
Параграф 13 данного стандарта определяет, что «организация обязана избрать и
применять свою учетную политику последовательно для сходных операций,
других событий и условий». В связи с чем
любой хозяйствующий субъект, планирующий формировать бухгалтерскую отчет2011, № 1

ность по требованиям МСФО, вне зависимости от варианта реализации данной
процедуры, неизбежно столкнется с необходимостью выбора учетной политики.
Формирование учетной политики
основано на нормативном регулировании
бухгалтерского учета. Основными нормативными документами, регулирующими
порядок ведения бухгалтерского учета и
формирования учетной политики, являются международные и российские стандарты, приведенные в таблице.
Необходимо отметить, что кроме перечисленных стандартов в комплекс документов по МСФО также включаются:
Введение, Построение Совета по МСФО,
Предисловие к положениям МСФО,
Принципы составления и представления
финансовой отчетности, разъяснения к
стандартам (интерпретации), Глоссарий,
История МСФО. Все эти документы взаимосвязаны, образуют единое целое, систему, и не могут применяться по отдельности. Вместе с тем каждый отдельный
документ как элемент этой системы имеет
самостоятельное значение.
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Таблица
Соответствие МСФО и ПБУ на 01.05.2011 года
№
1
2

3

4
5
6

7
8

9
11
10
12

13
14
15
16
17
18

19
20

142

МСФО (IAS, IFRS)
ПБУ
Вводные стандарты, регулирующие представление отчетности
МСФО (IAS) 1 «Представление фиПоложение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетнансовой отчетности»
ность организации» (ПБУ 4/99)
МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении
денежных средств»
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика орМСФО (IAS) 8 «Учетная политика,
ганизации» (ПБУ 1/2008)
изменения в бухгалтерских расчетах и
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
ошибки»
(ПБУ 22/2010)
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная
и индивидуальная финансовая отчетность»
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
МСФО»
Основные стандарты 1
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02)
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
МСФО (IAS) 18 «Выручка»
(ПБУ 9/99)
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99)
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»
МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетПоложение по бухгалтерскому учету «Информация об учаность об участии в совместной деястии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03)
тельности»
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные
Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хообязательства и условные активы»
зяйственной деятельности» (ПБУ 8/01)»
Основные стандарты 2
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальноМСФО (IAS) 2 «Запасы»
производственных запасов» (ПБУ 5/01)
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
средств» (ПБУ 6/01)
МСФО (IAS) 17 «Аренда»
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зайМСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
мам и кредитам» (ПБУ 15/2008)
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные акПоложение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
тивы»
активов» (ПБУ 14/2007)
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность»
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02)
Частные стандарты 1
МСФО (IAS) 10 «События после отПоложение по бухгалтерскому учету «События после отчетчетной даты»
ной даты» (ПБУ 7/98)
МСФО (IAS) 20 «Учет государственПоложение по бухгалтерскому учету «Учет государственной
ных субсидий и раскрытие информапомощи» (ПБУ 13/2000)
ции о государственной помощи»
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Окончание табл.
№
21

МСФО (IAS, IFRS)
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений
валютных курсов»

ПБУ
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в
23
ассоциированные компании»
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизне24
са»
МСФО (IFRS) 5 «Выбытие внеоборотПоложение по бухгалтерскому учету «Информация по пре25 ных активов, удерживаемых для прокращаемой деятельности» (ПБУ 16/02)
дажи, и прекращенная деятельность»
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегПоложение по бухгалтерскому учету «Информация по сег26
менты»
ментам» (ПБУ 12/2000)
МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчет27
ность в условиях гиперинфляции»
Частные стандарты 2, регулирующие порядок функционирования финансовых инструментов
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инПоложение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
28 струменты: раскрытие и представление
вложений» (ПБУ 19/02)
информации»
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инстру29
менты: признание и оценка»
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инстру30
менты – раскрытие»
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру31
менты»
Частные стандарты 3, регулирующие вопросы учета затрат на вознаграждения работникам и учет
пенсионных планов
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения ра32
ботникам»
МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по
33
пенсионным планам»
МСФО (IFRS) 2 «Выплаты долевыми
34
инструментами»
Отраслевые стандарты
МСФО (IAS) 11 «Договоры на строиПоложение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строи35
тельство»
тельного подряда» (ПБУ 2/2008)
36 МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхова37
ния»
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка
38
минеральных ресурсов»
Комплексный стандарт, предназначенный для организаций малого и среднего бизнеса
39 МСФО для малого и среднего бизнеса
22

Формирование учетной политики в
соответствии с МСФО определяет правила установления и изменения временных
границ финансового года и разные отчетные даты. В отличие от российской прак2011, № 1

тики учета, где отчетный период равен
календарному году, международные стандарты не устанавливают единого начала и
окончания финансового периода. Исходя
из этого, руководство компании может
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принять решение составлять финансовую
отчетность на любую дату.
Кроме того, многие компании используют финансовые периоды, не равные
календарному году, в частности, увеличивают его с 12 до 15 месяцев.
Принятие решения об изменении
временных границ и продолжительности
финансового года, как правило, связано с
необходимостью организации более эффективного процесса функционирования
компании. В частности, увеличение отчетного периода с 12 до 15 месяцев может
иметь место, когда компания несет большие убытки (тем самым компенсируется
крупный убыток за счет прибыли за более
длительный период времени), а изменение
временных границ – в том случае, если
пик активности компании приходится на
период, не совпадающий с началом и
окончанием календарного года.
В российской учетной практике хозяйствующих субъектов отчетный период
жестко регламентирован, и всякая возможность установления руководством
альтернативных дат представления финансовой отчетности исключена. Поэтому,
если будет принято решение о составлении отчетности в соответствии с международными стандартами на другую отчетную дату, это затруднит ее сопоставительный анализ с данными российской
отчетности.
Немаловажной проблемой является
внесение изменений в учетную политику.
Правилами российских стандартов уточнен порядок внесения изменений в учетную политику, а также оценки последствий этих изменений, что соответствует
правилам, установленным МСФО 8
«Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки». В
ПБУ 1/2008 впервые применяются такие
термины, как «ретроспективное» и «перспективное» отражение последствий изменения учетной политики, используемые
в МСФО 8.
Согласно порядку ретроспективного
отражения последствий изменения учет144

ной политики входящий остаток по статье
«Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» за самый ранний в бухгалтерской отчетности период, а также значения
связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, требуют корректировки. При этом указывается, что ретроспективное отражение
изменений в учетной политике происходит так, как если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности
данного вида, что соответствует определению ретроспективного применения новой учетной политики, предусмотренному
МСФО 8.
Следует отметить, что методологические аспекты учетной политики, определяемые российскими стандартами и
МСФО, имеют сходство. Аналогично
правилам российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности международные стандарты предоставляют пользователям возможности выбора альтернативных способов для отражения в учете фактов хозяйственной жизни, группировки и
оценки элементов отчетности. По отдельным направлениям в числе данных альтернатив имеют место не только сходные,
но и полностью сопоставимые с российскими стандартами варианты.
Очевидно, что, с точки зрения составителей финансовой отчетности, выбор
одного и того же варианта, как по правилам российских стандартов, так и в соответствии с требованиями МСФО для
оценки конкретного актива, обязательства
или признания какого-либо события в
учете и отчетности является весьма желательным. В случае формирования финансовой отчетности по правилам МСФО
способом трансформации это позволит
сократить количество корректировочных
записей, а применение способа параллельного учета позволит обеспечить
большую степень сопоставимости данных,
получаемых в двух различных учетных
системах.
Вестник БУПК
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Необходимо отметить, что отдельными российскими стандартами предоставлена возможность компаниям использовать правила, установленные МСФО по
вопросам бухгалтерского учета, не урегулированным законодательно.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Статья посвящена характеристике методов проведения маркетинговых исследований.
В статье определена сущность дефиниции «метод», рассмотрена классификация методов маркетинговых исследований, определены источники вторичной и первичной маркетинговой информации.
В статье рассмотрены достоинства и недостатки отдельных методов проведения маркетинговых исследований, характеристика mix-методик, в том числе hell-test, home-test, mystery shopping.
Ключевые слова: метод, маркетинговые исследования, маркетинговая информация, анализ,
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Современная рыночная экономика
характерна взаимодействием трех ее основных субъектов: производителя, потребителя
и государства. Каждый из этих участников
хозяйственных процессов имеет конкретные
цели, в соответствии с которыми и строит
свою деятельность. В условиях рыночного
хозяйствования для успешной работы его
субъектов особое значение приобретают
глубокие знания рынка и способности умело
применять современные инструменты воздействия на складывающуюся рыночную
ситуацию. Совокупность подобных инструментов составляет основу маркетинговых
исследований.
Современное маркетинговое исследование предполагает систему поиска, сбора,
обработки данных, необходимых для решения маркетинговых проблем и обеспечения
маркетинговой деятельности на любом ее
уровне.
Следует отметить, что существуют
различные подходы к определению процедуры маркетинговых исследований. Так,
большинство российских и зарубежных авторов выделяют следующие этапы проведения маркетинговых исследований: опреде146

ление проблемы; разработка подхода к решению проблемы; разработка плана исследования; разработка полевых работ или сбора данных; подготовка данных и их анализ;
подготовка отчета и его презентация. В
частности, эту точку зрения разделяют американский ученый Н. Малхотра [1]. В свою
очередь И. Максимова [2] считает, что процедуру проведения маркетингового исследования целесообразно разбить на восемь этапов: определение цели и задач; выбор объекта и методов; разработка графика проведения работ; составление сметы затрат; организация сбора первичной информации; анализ собранной информации и оценка ее репрезентативности; формулировка выводов и
рекомендаций по исследуемой проблеме;
оформление отчета.
Для того чтобы процесс проведения
маркетинговых исследований был эффективным, исследования должны носить систематический характер, включать совокупность действий по сбору данных и их анализу, а также соответствовать принципам объективности, точности и надежности информации. Систематические маркетинговые исследования позволяют предприятиям полуВестник БУПК
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чать сведения о контролируемых и неконтролируемых факторах среды и интересах
различных групп, что повышает эффективность принимаемых решений. Такие исследования выполняют одно из основополагающих требований маркетинга – позволяют
сделать развитие компании более предсказуемым и значительно повысить ее конкурентоспособность на рынке [2].
Накапливающийся опыт рыночной
деятельности российских товаропроизводителей показывает, что без проведения маркетинговых исследований в настоящее время
невозможно правильно решить проблему
сбыта не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Такие исследования позволяют находить наиболее перспективные целевые рынки, оптимизировать ассортимент
реализуемых продуктов и вовремя приспосабливать их к меняющимся требованиям
рынка (потребителя), повышать эффективность производственно-сбытовой деятельности. Для этого необходимо совершенствовать формы и методы проведения маркетинговых исследований.
Наличие различных точек зрения и
разных подходов к организации проведения
маркетинговых исследований свидетельствуют о том, что проблема остается нерешенной.
На наш взгляд, прежде чем приступить к проведению маркетинговых исследований, необходимо ознакомиться с отдельными методами, которые могут использоваться при сборе и анализе маркетинговой
информации как самостоятельно, так и в
комплексе с учетом поставленных целей и
ресурсных возможностей исследователей.
Под методом понимается (от греч.
methodos – путь исследования, теория, учение) способ достижения какой-либо цели,
решение конкретной задачи; совокупность
приемов или операций практического или
теоретического освоения (познания) действительности.
В маркетинге метод – это инструмент
(средство), с помощью которого познается
исследуемый объект рынка.
2011, № 1

В настоящее время существует более
1500 методов, которые применяются в маркетинговых исследованиях и с каждым годом их становится все больше [3].
Примерно 77% методов и методик
используют теорию вероятности и математическую статистику, что позволяет выполнять полноценные и качественные маркетинговые исследования, а также оценить качество и достоверность предоставляемых в
отчетах данных. Статистические методы
предоставляют возможность формировать
базы данных, использовать проверку их
полноты и непротиворечивости, обобщать и
собирать собранную информацию, выявлять
и моделировать взаимосвязи между отдельными факторами [1].
Характерными особенностями маркетинговых исследований являются четко
определенный формат собираемых данных и
источники их получения. Обработка собранных данных выполняется с помощью процедур в основном количественных по своей
природе. Наблюдения и выводы носят качественный характер и осуществляются в нестандартной форме.
Изучение работ отечественных и зарубежных авторов:
Б.
Бермана и
Дж. Р. Эванса, А.А. Дейяна, Ф. Котлера,
Ж.-Ж. Ламбена, С. Маджаро, Г.П. Абрамовой, Г.Г. Абрамишвили, Д.И. Баркана,
А.А. Бравермана, Е.П. Голубкова, Е.Н. Голубковой, Е.А. Горбашко, А.А. Горячева,
В.Е. Демидова, П.С. Завьялова, М.С. Мотышиной, В.А. Соловьевой, О.А. Третьяк,
В.Е. Хруцкого, внесших наибольший вклад
в развитие маркетинга и маркетинговых исследований, позволило систематизировать и
представить классификацию основных методов маркетинговых исследований (рис. 1).
Результативность деятельности торгового предприятия во многом зависит от
выбора оптимального способа проведения
маркетинговых исследований.
Методы маркетинговых исследований в первую очередь делятся на методы
сбора первичных и методы сбора вторичных
данных.
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Методы маркетинговых исследований

Методы сбора первичных данных

Методы сбора вторичных данных

Внешние

Качественные методы

Количественные методы

Mix-методики

Hall-test

Наблюдение
Эксперимент

Фокус-группа

Внутренние

Опрос

Retail Audit
Home-test

Личный

Телефонный

Почтовый

Mystery
Shopping

Глубинное интервью
Анализ протокола

Рис. 1. Классификация методов маркетинговых исследований

По общему правилу исследование
начинается со сбора вторичных данных.
Вторичная информация – это те данные, которые уже были собраны из внутренних и
внешних источников для решения других
задач, но которые можно частично использовать и для разрешения стоящей в настоящий момент проблемы. Вторичные данные
не являются результатом проведения маркетинговых исследований [5]. Обычно внутренними источниками служат данные, связанные с деятельностью самого предприятия: отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерские балансы, беседы с сотрудниками
отдела сбыта, маркетинговая информационная система, бухгалтерские и финансовые
отчеты; отчеты руководителей на собраниях
акционеров; сообщения торгового персонала; отчеты о командировках; обзоры жалоб и
рекламаций потребителей, планы производ148

ства и НИОКР, деловая корреспонденция
предприятия.
Внешними источниками являются
данные международных организаций; законы, указы; постановления государственных
органов; выступления государственных, политических и общественных деятелей; данные официальной статистики, периодической печати, результаты научных исследователей [2, 135].
Первичные данные не собираются
пока не получена вся возможная вторичная
информация. Это обусловлено общими достоинствами вторичной информации. Многие ее виды являются не дорогими (прежде
всего периодическая печать, отраслевые
публикации, внутренние данные) и доступ к
ней можно получить сравнительно легко и
быстро. Часто имеется несколько источников информации, что позволяет выявить
различные подходы, получить большие объВестник БУПК
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емы информации и сопоставить данные. Однако в некоторых случаях информация по
исследуемой проблеме может и отсутствовать. В силу своей неполноты, обобщенного
характера она может не удовлетворять исследователей. Данные могут оказаться устаревшими или неизвестна методика сбора
данных, что затрудняет оценку их объективности и надежности.
Отсюда можно сделать вывод о существующих недостатках вторичной информации. Тем не менее приведем высказывание Г.А. Черчилля, с мнением которого в
данном случае мы полностью согласны:
«Всегда начинайте с вторичной информации,
и только когда она исчерпана или отдача от
ее использования сокращается, переходите к
первичным данным» [7].
Если вторичные источники не в состоянии обеспечить исследователя искомой
информацией, необходимо проводить сбор
первичных данных. Чаще всего под проведением маркетингового исследования понимают именно сбор первичной информации.
Первичные данные – информация,
собранная исследователем специально для
решения конкретной проблемы. Методика
сбора данных контролируется исследователем. Однако при сборе первичных данных
можно обнаружить свои недостатки: их сбор
может занять много времени, могут потребоваться большие затраты финансовых и
человеческих ресурсов, наконец, у исследователя могут отсутствовать знания и опыт
проведения подобных исследований.
Привлечение только вторичных источников является достаточным чаще всего
при проведении исследований, ограничивающихся поисковыми целями. В описательных и экспериментальных исследованиях
источники вторичной информации используются лишь для предварительного анализа
и конкретизации задач перед основным сбором первичных данных.
Таким образом, в процессе проведения маркетинговых исследований важное
значение имеет полученная информация как
первичная, так и вторичная, поскольку она
2011, № 1

является основной для принятия маркетинговых решений.
В нашем исследовании мы придерживаемся утверждения, что методы сбора
первичных данных делятся на качественные
и количественные методы, а также так называемые mix-методики.
Качественное исследование отвечает
на вопросы «как» и «почему». Данный тип
исследований позволяет получить очень подробные данные о поведении, мнении,
взглядах, отношениях очень небольшой
группы лиц. Полученные данные не могут
быть выражены количественно (за редким
исключением), однако дают хорошее представление об образе мыслей потребителей.
Качественные исследования незаменимы
при разработке новых товаров, рекламных
кампаний, изучении имиджа фирм, торговых
марок и решении других сходных задач.
Систематизация материала позволила выделить пять основных методов получения качественных исследований: наблюдение, эксперимент, фокус-группа, глубинное
интервью, анализ протокола.
Считаем целесообразным провести
сравнительный анализ методов маркетинговых исследований, с выделением их достоинств и недостатков. Анализ основных методов проведения маркетинговых исследований позволит выбрать оптимальные из них
для успешной деятельности любого предприятия на рынке товаров и услуг.
Одним из самых распространенных
качественных методов получения первичной
информации является наблюдение, представляющее метод сбора первичной информации путем непосредственного восприятия
и прямой регистрации всех фактов, касающихся изучаемого объекта, значимых с точки зрения достижения цели исследования.
К положительным сторонам наблюдения
можно отнести: независимость от желания
объекта наблюдения к сотрудничеству, от
способности исследуемых четко выразить
свои мысли; возможность обеспечить высокую объективность; возможность восприятия неосознанного поведения; возможность
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учета окружающей ситуации, особенно при
наблюдении с помощью приборов.
Недостатки наблюдения: субъективность восприятия наблюдающего; не принимаются во внимание мотивы поведения
потребителей, их интересы и факторы, определяющие поведение; невозможность однозначного объяснения поведения объекта
наблюдения; поведение объектов может отличаться от естественного, если наблюдение
ведется открытым способом.
Методом исследования, позволяющим наблюдать и измерять изменение
одного или нескольких факторов, оставляя все остальные неизменными, является
эксперимент. Достоинство этого метода
заключается в том, что он позволяет видеть причину и следствие (например, как
новая упаковка увеличит сбыт товара).
Основные его недостатки – высокие издержки, придуманные условия и неспособность контролировать все составляющие комплекса маркетинга [6, 37].
Метод, представляющий собой групповое интервью, проводимое модератором в
форме групповой дискуссии по заранее разработанному сценарию с небольшой группой «типичных» представителей изучаемой
части населения, сходных по основным социальным характеристикам, представляет
собой фокус-группу. Под модератором принято понимать квалифицированного специалиста, обладающего навыками управления
группой, основная задача которого состоит в
выявлении и уточнении суждений участников фокус-группы к обсуждаемым вопросам.
Среди недостатков данного метода
следует отметить: возможную нерепрезентативность, поскольку мнения, высказанные
членами фокус-группы, нельзя считать мнением всех потребителей и субъективную интерпретацию полученных результатов, которая всегда присутствует в качественных методах исследований.
К числу достоинств фокус-групп
можно отнести: максимальную возможность
для свободной генерации новых идей; разнообразие направлений использования данного метода; возможность изучать респон150

дентов, которые в более формальной ситуации не поддаются изучению; возможность
для заказчика принимать участие на всех
этапах исследования.
Другим методом, применяемым в
основном для решения тех же задач, что и
фокус-группа, является метод глубинных
интервью. Однако есть несколько специфических обстоятельств, при которых этот метод более адекватен. Глубинное интервью –
неформальная личная беседа, проводимая по
заранее намеченному плану и основанная на
использовании методик, побуждающих респондентов к продолжительным и обстоятельным рассуждениям по интересующему
исследователя кругу вопросов. Глубинное
интервью предполагает получение от респондента развернутых ответов на вопросы
маркетингового исследования, а не заполнение формальной анкеты. Глубинное интервью – слабоструктурированная личная беседа интервьюера с респондентом в форме,
побуждающей последнего к подробным ответам на задаваемые вопросы.
Основные недостатки метода глубинных интервью связаны со сложностью
поиска интервьюеров. Во-первых, для проведения глубинных интервью требуются
квалифицированные специалисты, которых
нелегко найти. Далее, на качество результатов интервью сильно влияет личность и
профессионализм интервьюера. И, наконец,
сложность обработки и интерпретации полученных в ходе интервью данных, как правило, требует привлечения для их анализа
специалистов-психологов.
Однако этот метод имеет определенные достоинства, так с помощью глубинных интервью можно получить более
полную информацию о поведении человека,
о причинах такого поведения, его глубинных мотивах, что не всегда возможно в фокус-группе, где респонденты оказывают
давление друг на друга и сложно определить, кто именно дал тот или иной ответ.
Особое место в методическом аппарате маркетинга занимает метод «анализ
протокола», который заключается в помещении респондента в определенную имитиВестник БУПК
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руемую ситуацию принятия решения о покупке, в процессе которого он должен подробно описать все факторы, которыми
он руководствовался при принятии этого
решения. Среди недостатков данного метода
следует отметить: высокую степень субъективности исследования, ограниченность
времени принятия решений, требует профессиональных специалистов для проведения исследования.
Достоинство названного метода заключается в том, что в процессе составления
такого протокола возможно выявить сильные и слабые аспекты существующего процесса обслуживания. На основе такого протокола возможна разработка нового сценария обслуживания или даже новой услуги.
Таким образом, качественные методы позволяют выявить глубинные мотивы,
причины поведения потребителей. Поэтому
важным направлением в области изучения
спроса является разработка новых подходов
к изучению вкусов, интересов, предпочтений потребителей на базе использования качественных методов.
Разработка, проверка
и тиражирование анкеты

Составление итогового отчета

В ходе количественного исследования в области маркетинга осуществляется
сбор, анализ и интерпретация числовых данных. Количественное исследование отвечает
на вопрос «кто» и «сколько».
Данный тип исследований, в отличие от качественного, позволяет получить
выраженную количественно информацию
по
ограниченному
кругу
проблем,
но от большого числа людей, что позволяет
обрабатывать ее статистическими методами
и распространять результаты на всех потребителей. Количественные исследования
помогают оценить уровень известности
фирмы или марки, выявить основные группы потребителей, объемы рынка. Основные
методы количественных исследований – это
различные виды опросов и аудит розничной
торговли (retail audit).
В обобщенной форме содержание и
последовательность выполнения возможных
этапов подготовки и проведения опроса
можно представить в виде следующей схемы (рис. 2):

формирование
выборки

Обработка и анализ
полученной информации

Инструктаж
интервьюеров

Проведение опроса
и контроль качества
данных

Рис. 2. Основные этапы проведения опроса

Типовые методы сбора количественной информации включают личные, телефонные и почтовые интервью.
Личное интервью – опрос в форме
личной беседы между интервьюером и респондентом. Личное интервью незаменимо
в том случае, когда респонденту в ходе
опроса необходимо предъявить значительный объем наглядной информации. Достоинства личного интервью заключается в том,
что есть возможность продемонстрировать
2011, № 1

продукт; сравнительно легко удерживать
внимание респондента в течение долгого
времени; появляется возможность слушать
живую речь респондента; легко задавать
сложные вопросы. Недостатки: высокая стоимость; присутствует влияние интервьюера
на респондентов; требуется большая команда квалифицированных интервьюеров; низкий уровень контроля за работой интервьюера.
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Телефонный опрос является одним
из самых оперативных и недорогих опросных методов, который позволяет узнать
мнения различных групп населения практически по любым вопросам. Он также имеет
свои достоинства и недостатки. Достоинства:
низкая стоимость; опрос может быть проведен достаточно быстро; пригоден для сбора
как фактических данных, так и данных, характеризующих отношения; возможен централизованный контроль за ходом опроса.
Недостатки: охватывает только людей, имеющих телефон; не могут быть показаны вопросник и иллюстрации; по телефону трудно поддерживать интерес более 15–20 минут;
трудно задавать сложные вопросы.
Метод почтового опроса заключается
в рассылке анкет и получении на них ответов по почте. Почтовый опрос не требует
большого штата интервьюеров, но требует
профессионального подхода к созданию
выборки. Преимущества почтового опроса в
том, что он доступен для малой группы исследователей; возможно использование иллюстративного материала; низкая стоимость
проведения. Однако в качестве недостатков
следует выделить следующие особенности:
смещение выборки за счет «самовыборки»:
в почтовых опросах чаще участвуют лица,
располагающие свободным временем и заинтересованные в теме опроса; респондент
не может уточнить у интервьюера вопросы;
низкое качество ответов на открытые вопросы.
Анализ ассортимента, цен, дистрибуции, рекламных материалов в розничных
точках по исследуемой товарной группе
включает в себя Аудит (Retail Audit) розничной торговли.
Анализ результатов аудита розничной торговли дает наиболее полную и адекватную характеристику как состояния
и движения рынка в целом, так и тенденций
по его отдельным позициям – структурным
и географическим сегментам рынка, торговым маркам и т.д. Исследование по методу
Retail Audit включает в себя разработку анкет, формирование выборки торговых точек,
подготовку интервьюеров, непосредственно
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само исследование и последующую обработку и анализ данных.
Аудит розничной торговли позволяет
получить информацию о том, какие марки
продукта представлены в продаже, насколько они доступны (то есть во всех ли магазинах представлены), по какой цене и в каких
объемах продаются. Среди недостатков метода можно упомянуть сложность получения данных (административные препятствия). К его преимуществам можно отнести
относительную простоту и точность получаемых данных.
Таким образом, количественные методы являются часто используемыми, поскольку существует возможность распространения результатов исследования на всю
совокупность целевых потребителей.
Главной задачей количественных методов является получение численной оценки
состояния рынка. Однако количественные
исследования не способны объяснить причины поведения человека, дать интерпретацию его действиям и поступкам.
Поэтому существует необходимость
более широкого применения качественных
методов при проведении маркетинговых исследований в области изучения покупательского спроса.
Довольно удачно, на наш взгляд, сочетают в себе достоинства качественных и
количественных методов так называемые
mix-методики (смешанные методы исследований). Основные виды mix-методик: hallтесты, home-тесты и mystery shopping.
Hall-test – метод исследования, в ходе которого довольно большая группа людей
(до 100–400 человек) в специальном помещении тестирует определенный товар и его
элементы (упаковку, рекламный ролик и
т.п.), а затем отвечает на вопросы (заполняет анкету), касающиеся данного товара. Среди недостатков можно упомянуть трудоемкость организации тестирования. Преимуществом методики является возможность
предъявления и оценки не только визуальной информации, но и аудиальной (слуховой), обонятельной, осязательной, вкусовой,
а также их комбинаций.
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Home-test – аналогичен hall-тесту,
с той лишь разницей, что тестирование товара происходит в домашних условиях (дома
у респондента). Используется этот метод
при необходимости длительного тестирования товара. К недостаткам метода можно
отнести сложность и дороговизну организации исследования. Преимуществом homeтеста является то, что тестирование товаров
происходит в тех же условиях, в которых
они используются обычно.
Mystery shopping – метод исследований, предполагающий оценку уровня обслуживания с помощью специалистов, выступающих в роли подставных покупателей
(заказчиков, клиентов и т.п.). При продаже
услуг качество обслуживания является важнейшим критерием, по которому клиенты
оценивают компанию. Mystery shopping позволяет оценить работу персонала с точки
зрения потребителя и своевременно принять
меры по улучшению качества обслуживания. Кроме того, mystery shopping позволяет
производителям определенного товара оценить работу персонала розничных торговцев
с этим товаром (наличие на складе, презентация и т. п.).
Исходя из вышеизложенного следует
отметить, что у каждого из перечисленных
методов исследований есть свои достоинства и недостатки. Так, например, количественные методы позволяют прогнозировать
развитие на перспективу, но предполагают
достаточно трудоемкий исследовательский
процесс, требующий определенных знаний,
использования ЭВМ, специальных прикладных программ, нуждается в сборе статистической информации. Качественный подход
оперативен, нередко может дать вполне
надежные оценки, не нуждается в использовании математического аппарата, однако не
обладает высокой степенью точности, не
всегда объективен, требует большого опыта
и высокой квалификации работников.
На наш взгляд, одним из важных
подходов к проведению маркетинговых исследований является взаимодополняемость
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количественных и качественных исследований. Практикам, работающим в сфере услуг,
предстоит самим решить, какой метод
наиболее применим к условиям их работы в
России.
Однако необходимо использовать
сочетание методов, соединяющих достоинства каждого из перечисленных в зависимости от конкретных целей и задач исследований. Система методов маркетинговых исследований находит широкое применение,
поскольку позволяет рассматривать любую
рыночную ситуацию как некий объект для
изучения с большим диапазоном внутренних
и внешних причинно-следственных связей.
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МЕХАНИЗМ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Статья посвящена исследованию сущности понятия «межбюджетные отношения в субъекте
РФ» и изучению форм организации межбюджетных отношений в субъекте Российской Федерации.
Предложены основные принципы механизма финансово-распределительных отношений с целью эффективного управления региональными финансами.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, выравнивание, регион, муниципальные образования, региональные бюджеты, трансферты.

В период глобального экономического кризиса усилилась роль государственного финансового регулирования.
Одним из важнейших его элементов являются межбюджетные отношения, в рамках которых происходит разграничение
расходных обязательств и доходов, распределение доходов и перераспределение
средств между бюджетами публичноправовых образований.
Межбюджетные отношения непосредственно связаны с региональной политикой и касаются всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
До тех пор пока в России сохраняется существенная дифференциация в социальноэкономическом развитии территорий, они
не утратят своей особой значимости.
В условиях федеративного государства и реформы местного самоуправления особую актуальность приобрели
межбюджетные отношения внутри субъектов Российской Федерации.
Однако совершенствование межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации в настоящее время
затруднено именно в силу наличия существенных, с точки зрения методологии,
неточностей и пробелов в действующем
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бюджетном законодательстве Российской
Федерации, которые влияют на четкость
регламентации межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации и,
как следствие, в целом снижают их эффективность.
Как показывает мировой опыт, не
существует единой идеальной модели
межбюджетных отношений, пригодной
для всех стран. Напротив, эта сфера являет собой огромное разнообразие национальных систем, что обусловлено сильным влиянием исторических особенностей формирования государств.
Субъекты Российской Федерации
сильно различаются по площади, численности и плотности населения, уровню
экономического развития, природным и
климатическим условиям, национальным
и историческим особенностям, что обусловливает значительные различия в потребностях бюджетного финансирования
и налоговых базах отдельных регионов.
Сложившийся к настоящему времени в России уровень децентрализации
бюджетных ресурсов соответствует среднему показателю федеративных государств (рис. 1).
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Рис. 1. Доля субнациональных бюджетов в доходах консолидированных бюджетов
некоторых федеративных государств (без учета межбюджетных трансфертов), %

Более высокая, чем в России, децентрализация характерна для политически и
экономически развитых и стабильных федераций.
Понятие «межбюджетные отношения
в субъектах Российской Федерации» нормативно не закреплено, а анализ исследований
отечественных экономистов по данной тематике показал, что его научное определение
также отсутствует, нет единства в понимании данного термина. Чаще всего под ним
понимаются взаимоотношения между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления, входящих в его состав муниципальных образований.
При этом межбюджетные отношения
в субъектах Российской Федерации можно
рассматривать с различных позиций, в зависимости от того, что брать за основу –
участников или объект данных отношений1.
В узком смысле, с точки зрения формального состава участников, под ними
можно понимать отношения между субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями в лице соответствующих региональных органов государственной
власти и органов местного самоуправления
по вопросам разграничения расходных обязательств и доходов, распределения доходов
и перераспределения средств между регио-

нальным и местными бюджетами.
В то же время следует отметить, что
в процессах взаимодействия по вопросам
разграничения расходных обязательств и
доходов, распределения доходов и перераспределения средств между региональными и
местными бюджетами наряду с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления участвуют также и федеральные
органы государственной власти, в том числе
путем нормативно-правового регулирования
и оказания финансовой помощи. Таким образом, с точки зрения объекта межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации, можно дать следующее определение: межбюджетные отношения в субъекте
Российской Федерации – это отношения
между Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации и муниципальными
образованиями по вопросам разграничения
расходных обязательств и доходов, распределения доходов и перераспределения
средств между региональным и местными
бюджетами с целью финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.
Существующие формы и схема распределения межбюджетных трансфертов в
РФ по уровням государственного и муниципального управления приведены на рисунке 2.

1

Ниязметов А.К. О понятийном аппарате межбюджетных отношений // Финансы. 2010. № 8 (август). С. 21–26.
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Субвенции на выполнение задач межмуниципального характера

Рис. 2. Существующие формы и схема распределения межбюджетных трансфертов
в РФ по уровням государственного и муниципального управления

Анализ структуры бюджетных ассигнований показал, что основное место
занимают трансферты бюджетам государ-

ственных внебюджетных фондов и дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям (табл. 1).

Таблица 1
Структура бюджетных ассигнований на предоставление трансфертов,
в процентах к общему объему ассигнований по разделу бюджета
Подразделы бюджета

Закон о бюджете
2008

2009

2010

Дотации бюджетам субъектов РФ и МО

16,5

16,2

15,1

Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюджетные субсидии)

14,1

12,4

8,5

Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО

7,1

7,2

7,0

Иные межбюджетные трансферты

3,0

1,5

1,6

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных
фондов

59,3

62,7

67,8

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0
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Система межбюджетных отношений обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между регионами и
внутри регионов (между муниципалитетами) по двум основным направлениям:
1) определение объемов бюджетных доходов и расходов на конкретных территориях; 2) оказание финансовой помощи,
передаваемой в бюджеты соответствующих уровней бюджетной системы (т.е. из
федерального в региональные и из региональных в местные). Перераспределение
ресурсов достигается как за счет прямых
бюджетных расходов, в том числе при ре-

ализации региональных программ, так и
за счет дотаций, субсидий, субвенций из
вышестоящего бюджета. Таким образом,
основными принципами механизма финансово-распределительных отношений
между федеральным центром и субъектами РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями являются принципы
стимулирования снижения уровня дотационности региона или муниципального
образования и равнодоступность субсидий для всех субъектов рынка, отвечающих условиям их получения (рис. 3).

Принципы межрегионального перераспределения финансовых ресурсов
Стимулирование субъектов РФ и муниципальных образований к снижению
уровня дотационности
Многообразие и гибкость применения форм межрегионального перераспределения финансов
Приоритет реализации полномочий субъекта Федерации или муниципального
образования, а не видов деятельности
Дифференцированный подход к ограничениям по дефициту для регионов
(муниципалитетов) с разным уровнем дотационности
Однозначность условий получения дополнительной финансовой помощи
из бюджета вышестоящего уровня
Равнодоступность субсидий для всех субъектов рынка, отвечающих условиям
получения субсидии
Приоритетность оказания финансовой помощи регионам и территориям
с крайне низким и низким уровнем социально-экономического развития
Равенство субъектов РФ (муниципалитетов) в отношениях с федеральным
центром (субъектов РФ) в определении размера финансовой помощи
Эффективность использования федеральной и региональной финансовой помощи
Конкурсность инвестиционных проектов, предлагаемых к софинансированию
с использованием средств федерального (регионального) бюджета
Рис. 3. Принципы механизма финансово-распределительных отношений в РФ
2011, № 1
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Бюджетный кодекс РФ не закрепляет законодательно эти принципы, ограничиваясь лишь условиями предоставления трансфертов бюджетам других уровней из федерального бюджета. С нашей
точки зрения, положения главы 16 БК РФ
«Межбюджетные трансферты» необходимо распространить на региональный и
местный уровни:
– межбюджетные
трансферты
предоставляются только при условии соблюдения получателями трансфертов
бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах;
– бюджетные кредиты предоставляются только при условии отсутствия
просроченной задолженности у бюджета –
получателя кредита перед бюджетом,
предоставляющим кредит;
– при несоблюдении органами государственной власти или местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов орган, осуществляющий исполнение бюджета, вправе
приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций из федерального или регионального фонда компенсаций).
Реализация данных принципов по
совершенствованию межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации позволит упорядочить нормативноправовую базу, в том числе в части методического обеспечения, укрепить доходную базу субъектов РФ и муниципальных
образований, повысить ответственность
территориальных органов власти за социально-экономическое развитие своих территорий и в перспективе сформировать
запас их финансовой прочности. Предло-
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жения направлены, главным образом, на
более эффективное использование существующих механизмов и инструментов в
рамках межбюджетных отношений без
проведения коренных изменений существующей системы и создания дополнительных органов управления.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
КООПЕРАТИВОВ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В статье исследуется кооперативная эволюция; раскрываются сущность, направления, причины
реорганизации кооперативных организаций в условиях экономической глобализации. Рассматриваются
характерные черты демутуализации кооперативов в зарубежных странах; ее тенденции и противоречия;
обусловливающие факторы. Предлагается альтернатива демутуализации – гибридные кооперативные
модели.
Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, демутуализация, кооперативные гибриды,
право собственности.

Процесс глобализации, в который
вступил мир на рубеже третьего тысячелетия, охватил почти все сферы общественной жизни и хозяйственного уклада.
Наиболее заметно влияние глобализации
проявилось в экономической сфере, которая, с одной стороны, послужила своеобразным мотором глобальных перемен, а с
другой – привела экономическую модель
обустройства нашего мира к существенному обновлению. Таким образом, наметилась геоэкономическая парадигма мирового развития, что предопределило
долговременную стратегию национальных экономик как неразрывной составной
части геоэкономического пространства.
Глобализация коснулась и другой
грани – общественной сферы мироустройства. Качественные изменения претерпели
традиционные сферы гуманитарного знания: социология, политология, экология и
др. В условиях глобальных перемен они
прошли свой путь, выстраивая различные
трансграничные системы и формируя
наднациональные структуры. Эти доминирующие факторы мировой трансформации объективно повышают роль кооперативного движения в геоэкономическом
2011, № 1

пространстве. Современное кооперативное движение отражается в нескольких
концептуально-доктринальных
блоках.
Первым блоком выступает теоретическое
и методологическое обоснование хозяйственного и общественного симбиоза в
рамках кооперативной модели. Исходя из
того, что само кооперативное движение
обладает уникальными чертами, в нем
тесно переплетены два направления –
экономическое
и
общественнополитическая значимость кооперативной
ниши национальной экономики в поддержании социально-общественного баланса.
В этом отношении кооперативное движение, преломленное через процесс глобализации, создает ту естественную почву,
на которой могут возникнуть уникальные
возможности для развития кооперации.
Кооперативное движение априори является образцом социально ориентированного
предпринимательства на протяжении длительного исторического периода независимо от цивилизационных и формационных координат общественного развития.
При этом, несмотря на наличие специфики различных национальных кооперативных хозяйствующих структур, подвер159
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женных восприятию сложившихся исторических, этнонациональных, социальных
и др. условий, общий вектор развития кооперативного движения остается неизменным по своим основополагающим понятиям. Однако его развитие происходит
под влиянием глобализационных процессов, что требует поиска адекватных методологических подходов.
Второй смысловой блок связан с
институционализацией
кооперативного
движения в геоэкономическом пространстве. Формирование организационных
структур кооперативного движения не
может проходить без внесения серьезных
корректив в их функциональную основу.
Здесь, как и при структурном обустройстве любой сферы, наблюдается эволюционный процесс их становления. Все ценностные градации и изначальные принципы, заложенные в основе кооперативного
движения, приобретают особую значимость в новых условиях – в условиях глобальной всеобщности проблем в социальной сфере и, что не менее важно, в условиях интернационализации производственной, торговой, финансовой и других
видов деятельности. При этом кооперация должна впитывать в себя все фундаментальные новации в вышеотмеченных
сферах своей деятельности.
Глобализационные процессы затронули международное кооперативное
движение, коснулись всех видов кооперативов. Сегодня кооперативные организации функционируют в новых условиях
хозяйствования, существенно отличающихся от условий, характерных для конца
XIX в. – начала ХХ в. Адаптируясь к изменчивому внешнему окружению, они
вынуждены осуществлять постоянный
поиск новых возможностей для своего непрерывного развития и сохранения конкурентоспособности. Кооперативы приспосабливаются к условиям экономической
глобализации посредством организационных инноваций – трансформации старых
и образования новых форм кооперативной
организации; увеличения их числа;
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усложнения функций. Традиционные кооперативы с открытым членством, непередаваемой долевой собственностью и
узкими производственными рамками характеризуются «нечетко определенными
правами собственности», что приводит к
снижению инвестиционной мотивации и
конфликтам интересов между членами
организации. Решение инвестиционных
проблем на практике приводит к изменениям внутриорганизационной структуры
кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, и прежде всего традиционных
кооперативных принципов.
Начиная с 1990-х гг. в агропродовольственном секторе зарубежных стран
наблюдается образование новых форм кооперативных организаций, массовая реструктуризация и трансформация традиционных
кооперативов,
получившая
название «кооперативной лихорадки»
(cooperative fever) [11]. Новые альтернативные кооперативные модели отличаются организационной структурой: способом
определения и установления прав собственности экономическими агентами посредством контрактов с фирмой; политикой членства; порядком голосования; распределением остаточных прав и дохода.
Поскольку рыночные условия в агропродовольственном секторе изменились, кооперативы ищут структурные механизмы
для улучшения организационной эффективности.
Общим для всех многообразных
форм кооперативных организаций является переход от стратегии управления предложением к стратегии управления рыночным спросом. Институциональные изменения кооперативов осуществляются в
следующих формах:
1. Слияния, целью которых являются достижение эффекта масштаба и
увеличение рыночной власти.
2. Банкротство или ликвидация
кооперативов.
3. Демутуализация, т.е. преобразование кооперативов в другие организационные формы бизнеса, ориентированные
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на инвестора. В этом случае происходит
изменение статуса члена кооператива.
Данная ситуация представляет собой
стратегию выхода, принимаемую кооперативами, которые не хотят функционировать как пользовательский (патронажный) бизнес.
4. Формирование новых кооперативных форм вследствие изменения кооперативных принципов: 1) образование
кооперативных филиалов для привлечения новых инвесторов. Филиалы (или
совместные предприятия) вносятся в листинг фондовой биржи. Инвесторы приобретают права собственности в отдельном юридическом лице, полностью или
частично принадлежащему кооперативу;
2) привлечение дополнительных инвесторов в кооператив (они вместе с членами
становятся совладельцами кооператива).
С точки зрения институциональной
эволюции, интерес представляют процессы демутуализации и образования новых
гибридных форм кооперативной организации агробизнеса. Процесс демутуализации привлек к себе внимание ученых,
практических работников с начала
1980-х гг., когда многие кооперативы в
различных отраслях производства были
преобразованы в частные компании [2].
Термин «демутуализация» (demutualization) впервые был введен в научный оборот
в связи с реорганизацией взаимных обществ (mutual), а впоследствии конкретизирован применительно к кооперативному
сектору и популяризирован Международным кооперативным альянсом (МКА), который организовал Глобальную группу
экспертов для анализа проблемы и угрозы
демутуализации [5]. Процессы демутуализации получили широкое освещение в литературе различных стран: в Австралии
[1, 3] и Новой Зеландии [10], странах Европейского союза [9], Северной Америки
[4, 6] и Израиле [8].
В агропродовольственном секторе,
где кооперативы традиционно играют
важную экономическую роль, волны демутуализации следовали за институцио2011, № 1

нальными или рыночными изменениями:
дерегуляцией;
агроиндустриализацией;
технологическими инновациями. Эти институциональные изменения усилили
конкуренцию в агропродовольственном
секторе и негативно воздействовали на
маргинальных участников отрасли. Поскольку большинство кооперативов возникло и развивалось как реакция на некоторые формы рыночного фиаско, усиление отраслевой конкуренции подорвало
основную причину их существования.
Однако деятельность кооперативов попрежнему является важной, поскольку
обеспечивает плюрализм организационных структур и является средством сохранения конкуренции и стабильности на
рынках.
В процессе демутуализации кооперативов во всем мире наблюдаются общие
черты и различия, поэтому в экономической литературе можно найти разнообразные трактовки этого процесса. Исследования процессов демутуализации кооперативов, происходящих в различных
странах, позволяют выявить две группы
факторов: внешние и внутренние (табл.).
Подходы в исследовании сущностных характеристик процесса демутуализации остаются дискуссионными. Очевидно, что вопрос о собственности является ключевым. Большинство экономистов трактуют кооперативную собственность как пользовательскую. Согласно
третьему принципу МКА, собственность
членов – коллективная и совместная, и нет
никакой связи между ценностью кооперативных паев, незначительных по размеру,
и полной реальной ценностью кооперативной собственности, о которой члены
кооператива, как правило, не осведомлены. Это обусловливает тенденцию к демутуализации, особенно в тех случаях, когда
кооператив прекращает предоставлять
своим членам соответствующие услуги и
информацию [7].
Обобщая данные социологических
исследований, Ф. Чеддед разрабатывает
типологию дискретных организационных
161

Сорокина И.Э.

моделей, основанную на классификации
прав собственности [1, 2]. Традиционная
кооперативная структура и фирма, ориентированная на инвестора, характеризуются как полярные формы. Зарубежные авторы идентифицируют пять «гибридных»

кооперативных моделей: пропорциональные инвестиционные кооперативы; кооперативы членов-инвесторов; кооперативы нового поколения; кооперативы с венчурным капиталом; инвестиционные долевые кооперативы.
Таблица

Факторы демутуализации
Факторы демутуализации
Внешние
Новая система прав собственности
Отсутствие альтернативных кооперативных
решений
Взгляд на кооперативы как на неэффективную форму организации
Неблагоприятная институциональная среда:
дерегулирование
технологические инновации
конкуренция с вертикальноинтегрированными корпорациями

Модели рассматриваются как отход от традиционной кооперативной
структуры, т.к. они ослабляют некоторые,
а в пределе – все ограничения традиционных кооперативных прав собственности.
При этом в кооператив привлекается дополнительный капитал непосредственно
или косвенно (посредством создания отдельного юридического лица).
Данное исследование обеспечивает
эмпирическое доказательство гипотезы
«доступа к капиталу» кооперативной демутуализации. Однако авторы отмечают,
что решение проблемы финансовых ограничений в сельскохозяйственных кооперативах не ведет к их коренному преобразованию. Такое мнение объясняется тем,
что гораздо большее число кооперативов
ищет альтернативные источники капитала
посредством организационных инноваций,
которые позволяют кооперативам приобрести постоянный капитал как от членов,
так и от внешних инвесторов, сохраняя
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Внутренние
1. Поведение членов кооператива:
ограниченные права собственности
необоснованные ожидания
отсутствие кооперативного образования и
знаний
2. Поведение кооперативной организации:
изменение статуса члена кооператива на
акционера
утрата кооперативной идентичности
переориентация целей от обслуживания
членов к получению прибыли
необходимость финансового расширения
при этом управление в руках членов кооператива.
Таким образом, институциональные инновации способны предотвратить
появление демутуализации в будущем, т.к.
гибридные кооперативные модели могут
быть идеальным средством для увеличения масштабов и диверсификации деятельности в условиях глобальной конкуренции. Следовательно, вывод о том, что
кооперативы становятся нежизнеспособными и неэффективными формами в интегрированной цепи поставок агропродовольственного сектора, является преждевременным. Кооперативы остаются важной организацией, дающей возможность
мелким сельскохозяйственным производителям конкурировать в условиях рыночного и институционального фиаско.
Традиционные идеологические мотивы
кооперации становятся менее значимыми,
в то время как практические интересы
приводят к кооперативной консолидации
и
усилению конкурентоспособности.
Вестник БУПК
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Условия функционирования кооперативов
различны в странах с развитой рыночной
экономикой и в России, где трансакционные затраты и риски существенно выше, а
правовые и институциональные параметры несовершенны.
Обзор зарубежной литературы по
демутуализации служит базой для дальнейшего обсуждения среди экономистов,
политиков, юристов (теоретиков и практиков); понимания процесса эволюции и
перспектив кооперативной собственности
в рыночной экономике России. Игнорирование современных тенденций, а также
негибкость кооперативного законодательства страны, которое воспроизводит специфические особенности традиционных
кооперативов, создает препятствия кооперативному развитию и реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Основными направлениями
инновационной реорганизации кооперативных организаций являются: включение
горизонтальных кооперативов в вертикальные системы поставок; организационные реформы с целью уменьшения
внутренних трансакционных затрат; создание финансовых структур, способных
к мобилизации внешнего и собственного
капитала; формирование и укрепление региональных сетевых форм кооперации;
введение смешанных систем вознаграждения и распределения дохода; профессионализация менеджмента.
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РФ
В статье раскрываются сущность и классификация иностранных инвестиций, их функции,
значение и механизм влияния на развитие национальной экономики. Анализируется динамика и
структура иностранных инвестиций в экономику России.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые и портфельные иностранные инвестиции, механизм влияния, динамика и структура иностранных инвестиций.

В современных условиях ни одно
государство в мире не может нормально
развиваться без привлечения иностранных
инвестиций. С усилением глобализации
мировой экономики возрастает роль и
значение иностранных инвестиций. Достаточно отметить, что за последнюю четверть XX века ежегодный объем прямых
иностранных инвестиций возрос более
чем в 70 раз, достигнув к 2007 г. 1,7 трлн.
долларов [2].
Под иностранными инвестициями
понимается вывоз капитала из одной
страны в другое государство и его вложение в какое-либо дело с целью получения
прибыли или другой выгоды.
Сущность иностранных инвестиций в экономическом смысле по сути ничем не отличается от инвестиций вообще.
Отличительной их особенностью
является лишь то, что источником их покрытия является иностранный инвестор.
В отечественной экономической
литературе перечислены основные функции иностранных инвестиций, к которым
относятся: регулирующая; распределительная; стимулирующая; индикативная.
В зависимости от цели вложения
иностранные инвестиции подразделяются
на прямые, портфельные и прочие.
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Прямые инвестиции – вложение
капитала с целью приобретения долгосрочного экономического интереса в
стране приложения капитала, обеспечивающего контроль инвестора над объектом размещения капитала.
Они практически целиком связаны
с вывозом частного предпринимательского капитала.
В законодательстве разных стран
вводят критерии, которые позволяют разграничить прямые и портфельные инвестиции, главный из которых – доля в
уставном капитале предприятия, приобретаемая иностранным инвестором. Так, по
российскому законодательству считается,
что если доля иностранного инвестора в
уставном капитале превышает 10%, следует говорить о прямых иностранных инвестициях.
Портфельные иностранные инвестиции – вложение средств иностранных
инвесторов в ценные бумаги наиболее
прибыльно работающих предприятий
другой страны, а также в ценные бумаги,
имитируемые государственными и местными органами власти с целью получения
максимального дохода на вложенные
средства.
Вестник БУПК
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Прочие инвестиции – движение
капитала, связанное с межгосударственными кредитами и банковскими
депозитами.
В современных условиях каждое
государство стремится привлечь как можно больше иностранных инвестиций. Не
исключением в этом плане является и

Россия. При реализации научно обоснованной инвестиционной политики по привлечению иностранных инвестиций можно получить существенные экономические и социальные выгоды.
Механизм влияния иностранных
инвестиций на развитие национальной
экономики показан на рисунке.

Возможные выгоды от иностранных
инвестиций
Доступ к современным технологиям и менеджменту

Совершенствование структуры
экспорта и импорта

Продвижение
российских товаров и технологии на внешний рынок

Создание новых рабочих мест и освоение передовых форм
организации производства

Другие

Развитие национальной экономики
Рис. Механизм влияния иностранных инвестиций на развитие
национальной экономики

О динамике и структуре иностранных инвестиций, поступивших в РФ, по

типам свидетельствуют данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1

Динамика и структура иностранных инвестиций, поступивших в РФ, по типам
(млн. долл. США)

Иностранные инвестиции,
всего
в % к итогу
в том числе:
прямые инвестиции

2007

2008

2009

2009 г.
к 1995 г.

55 109

120 941

103 769

81 927

27,5 раз

100

100

100

100

100

1995

2000

2005

2983

10 958

53 651

100

100

Годы
2006

7,9 раз

2020

4429

13 072

13 678

27 797

27 027

15 906

в % к итогу
Портфельные инвестиции

67,7

40,4

24,4

24,8

23,0

26,0

19,4

39

145

453

3182

4194

1415

882

22,6 раз

в % к итогу
Прочие инвестиции
в % к итогу

1,3
924
31,0

1,3
6384
58,3

0,8
40 126
74,8

5,8
38 249
69,4

3,5
88 950
73,5

1,4
75 327
72,6

1,1
65 139
79,5

70,5 раз

Россия в цифрах. 2010, с. 474.
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На основе данных этой таблицы
можно сделать следующие выводы:
1) за
анализируемый
период
(1995–2009 гг.) объем иностранных инвестиций вырос в 27,5 раза;
2) устойчивая тенденция возрастания иностранных инвестиций наблюдалась только за 1995–2007 гг., затем наметилась тенденция их снижения, что в основном связано с мировым финансовым
кризисом;
3) структура иностранных инвестиций за анализируемый период претерпела существенные изменения: доля прямых инвестиций сократилась с 67,7 до
19,4%, а доля прочих инвестиций (торговые кредиты, кредиты международных
финансовых организаций, банковские
вклады и др.) увеличилась с 31,0 до 79,5%.
Структура портфельных инвестиций не
претерпела существенных изменений.
Если судить в целом, то динамика
иностранных инвестиций в нашу страну
имела позитивную тенденцию, а их структура – негативную, что в первую очередь
связано с существенным снижением доли
реальных инвестиций. Принято считать,
что наиболее важными для развития экономики страны являются прямые иностранные инвестиции.
Иностранные инвестиции в РФ в
2009 г. использовались в таких видах экономической деятельности, как: добыча
полезных ископаемых (12,6%); обрабатывающие производства (27,1%); оптовая и
розничная торговля (27,8%); операции с
недвижимым имуществом (9,7%); финансовая деятельность (3,3%); транспорт и
связь (16,8%) [3].
Структура иностранных инвестиций в российскую экономику по видам
экономической
деятельности
за
2003–2009 гг. претерпела довольно существенные изменения: доля инвестиций в
добывающие отрасли снизилась с 19,3 до
12,6%, а доля в обрабатывающее производство увеличилась с 22,0 до 27,1%, что
166

можно отметить как позитивную тенденцию; снизилась доля в оптовую и розничную торговлю с 35,5 до 27,8, а доля иностранных инвестиций в такие сферы, как
транспорт и связь, финансовая деятельность, увеличилась соответственно с 3,8
до 16,8% и с 2,6 до 3,3%, что также является позитивным явлением [3].
Из всего этого можно сделать вывод, что на современном этапе иностранные инвестиции почти не оказывают существенного воздействия на развитие
национальной экономики в целом, а играют роль «катализатора роста» лишь в
некоторых узких секторах производства,
ориентированных в первую очередь на
зарубежный спрос.
Россия участвует не только в импорте, но и экспорте инвестиций, что является нормальным процессом, особенно
в условиях глобализации экономики. Величина экспорта инвестиций из России
зависит в первую очередь от темпов развития национальной экономики и ее инвестиционной привлекательности.
Динамика и структура инвестиций
из России за рубеж показана в таблице 2.
На основе данной таблицы можно
сделать следующие выводы:
1) динамика инвестиций из России
за рубеж имела тенденцию к повышению.
За анализируемый период они увеличились с 226 млн. долл. (1995 г.) до
114 284 млн. долл. (2008 г.), то есть в
505,7 раза.
Инвестиции из России за рубеж сопоставимы с иностранными инвестициями,
поступающими в нашу страну. А в отдельные годы отток инвестиций из России превышал их приток. Так, например, в 2008 г.
отток инвестиций из нашей страны составил
114 284 млн. долл., а приток иностранных
инвестиций всего 103 764 млн. долл., что,
естественно, негативно отразилось на развитии национальной экономики;
2) структура инвестиций из России за рубеж за анализируемый период
претерпела существенные изменения:
Вестник БУПК
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наблюдается тенденция увеличения
прямых инвестиций (особенно в последние годы), их доля увеличилась с
8,6% (1995 г.) до 19,1% в 2008 г.; доля

прочих инвестиций имела тенденцию к
снижению, их доля снизилась с 91,4% в
1995 г. до 80,4% в 2008 г.
Таблица 2

Динамика и структура инвестиций из России за рубеж
Инвестиции
Иностранные инвестиции,
млн. долл.
% к итогу
в том числе
прямые инвестиции, млн. долл.
% к итогу
портфельные инвестиции, млн. долл.
% к итогу
прочие инвестиции, млн. долл.
% к итогу

1995

2000

2004

Годы
2005

2006

2007

2008

226
100

15 154
100

33 773
100

71 128
100

51 978
100

74 630
100

114 284
100

20
8,6
0,1
0,0
206
91,4

382
2,5
31
0,2
14 741
97,3

2064
6,1
76
0,2
31 633
93,7

558
1,8
406
1,3
30 164
96,9

3208
6,2
798
1,5
47 972
92,3

9139
12,3
2276
3,0
63 175
84,7

21 818
19,1
532
0,5
91 934
80,4

Ранее нами уже отмечалось, что
научно обоснованная инвестиционная политика по привлечению иностранных инвестиций может сыграть существенную
роль для развития национальной экономики и решение социальных проблем
нашего общества. И наоборот: при непродуманной инвестиционной политике иностранные инвестиции могут нанести существенный вред для нашей страны.
Негативное влияние иностранных
инвестиций на экономику России возможно, в основном, в случае бесконтрольного их допуска в страну. Из российской практики известны следующие
негативные случаи.
Иностранные
фирмы-инвесторы
заинтересованы, например, в получении
из России продукции экологически «грязных» производств, в использовании старого оборудования, запрещенного к эксплуатации в западных странах. Вкладывая
средства в российскую экономику, они
навязывают такие схемы финансирования
инвестиционных проектов, которые стимулируют их собственных товаропроизводителей. В результате большая часть
иностранного капитала привлекается в
Россию в самых невыгодных фирмах,
например, в виде связанных кредитов.
Возможное негативное влияние на
экономику России могут оказать спекуля2011, № 1

тивные иностранные инвестиции, работающие на фондовом рынке России, особенно во время падения курса доллара.
Это связано с отсутствием российского
законодательства, регулирующего вопросы допуска иностранного капитала на
фондовую биржу.
Иностранные инвестиции в отечественные предприятия могут привлекаться с целью дальнейшего их банкротства.
Некоторые крупные фирмы, реализуя
масштабную стратегию продвижения на
российский рынок, не только захватили
часть рынка, но и активно внедряют свои
стандарты. Один из методов захвата сектора рынка – приобретение ключевого
звена в технологической цепочке, что может спровоцировать кризис на технологически зависимых предприятиях, которые в
результате могут быть куплены по низкой
цене [1].
Из всего этого следует вывод, что
наше государство должно проводить
прагматическую инвестиционную политику, в том числе и в области привлечения
иностранных инвестиций. Только в этом
случае они могут принести пользу для
нашей страны.
Ограничения по привлечению иностранного капитала в отдельные отрасли
нужны для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, для
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экономической независимости, защиты
нравственности, здоровья и жизни людей,
охраны природы и культурных ценностей,
природных ресурсов и окружающей среды Российской Федерации.

2. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И.
Иностранные инвестиции: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 272 с.
3. Россия в цифрах. 2010: крат. стат.
сб. / Росстат-М., 2010. – 558.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛОКАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ,
НАХОДЯЩЕМСЯ В КРИЗИСЕ
В настоящей статье рассматривается возможность внедрения инноваций на промышленном предприятии, находящемся в кризисе. Дается определение аллокационным инновациям, аллокационной инновационной стратегии.
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В современной научной литературе
предпринимаются попытки создания методик управления инновационным развитием на микроэкономическом уровне с
углубленным исследованием проблем
освоения инноваций различных типов.
Внедрение инноваций продолжает отождествляться с развитием стабильно функционирующего предприятия. Подавляющее большинство авторов рассматривают
проблемы управления инновациями на
успешно развивающихся предприятиях.
Тогда как роль инновационных стратегий
в управлении предприятием, находящемся
в кризисе, практически не изучена.
Кризисное предприятие рассматривается лишь в разрезе возможности
применения к нему традиционных методов антикризисного управления.
К настоящему времени опубликовано большое количество монографий,
посвященных вопросам антикризисного
управления предприятием, среди них
научные работы Л.С. Бляхмана, С.В. Валдайцева, А.Б. Крутика, А.И. Муравьева,
Р.А. Попова, М.А. Сажиной, Г.В. Иванова
и многих других.
Инновационные стратегии большинством авторов рассматриваются как
2011, № 1

инструмент недопущения возникновения
банкротства предприятия.
Исследования,
опубликованные
С.В. Валдайцевым в [1], доказывают возможность, и даже приоритетность, антикризисного управления на основе инноваций.
Вместе с тем обобщение имеющейся информации показывает, что монографии, статьи и другие материалы не содержат методологии разрешения кризисных ситуаций в предпринимательстве на
основе инноваций, тогда как данная проблема является чрезвычайно актуальной.
По данным Высшего арбитражного
суда РФ количество дел о несостоятельности (банкротстве) растет.
Состояние
неплатежеспособности
преодолимо в рамках действующего законодательства. В отношении предприятия,
находящегося в кризисе, могут быть применены процедуры финансового оздоровления,
процедуры внешнего управления и конкурсного производства. В отличие от конкурсного производства, направленного на ликвидацию предприятия, процедуры финансового оздоровления и внешнего управления
направлены на восстановление платежеспособности предприятия. Данные, приведен169
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ные в таблице 1, наглядно свидетельствуют
о том, что в современных российских условиях процедура ликвидации предприятия
вводится судами в 11 раз чаще, чем процедуры, направленные на сохранение пред-

приятия. Хотя законом о несостоятельности
(банкротстве) предписывается широкий
спектр мероприятий, направленных на
оздоровление предприятия.
Таблица 1

Справка о рассмотрении арбитражными судами РФ дел о несостоятельности
(банкротстве) в 2007–2009 гг., 1 полугодии 2010 г. [2]
Поступило заявлений о признании
должников несостоятельными (банкротами)
Количество дел, по которым проводилась процедура финансового оздоровления
Количество дел, по которым проводилась процедура внешнего управления
Принято решений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства

2007

2008

2009

1п/г 2010

44255

34367

39570

21037

33

48

53

67

752

579

604

641

19 238

13 916

15 473

8047

Законом
о
несостоятельности
(банкротстве) приняты следующие меры
по оздоровлению неплатежеспособного
должника в рамках процедуры внешнего
управления [3]:
 перепрофилирование производства;
 закрытие нерентабельных производств;
 взыскание дебиторской задолженности;
 продажа части имущества должника;
 уступка прав требования должника;
 исполнение обязательств должника
собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или
третьими лицами;
 увеличение уставного капитала
должника за счет взносов участников и
третьих лиц;
 размещение
дополнительных
обыкновенных акций должника;
 продажа предприятия должника;
 замещение активов должника;
 иные меры по восстановлению
платежеспособности должника.
Таким образом, для оздоровления
предприятия применяется комплексная
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антикризисная программа, цель которой –
восстановление
платежеспособности
предприятия.
Задачи, решаемые в рамках поставленной цели, зависят от результатов финансового анализа оценки масштабов кризисного состояния, выявления факторов, влияющих на неблагоприятное развитие.
В условиях острого дефицита финансовых ресурсов, изношенности материально-технической базы, падения мотивации труда и низкого платежеспособного
спроса на первое место выходит максимальное использование внутренних резервов предприятий.
Одной из целей антикризисного
управления, помимо удовлетворения требований кредиторов, является сохранение
работоспособности и дальнейшее развитие производственного предприятия.
С.В. Валдайцевым в [1] указывается
на существование двух функций антикризисного управления: финансовой и социальной. Финансовая функция антикризисного
управления заключается в максимизации по
истечении периода этого управления рыночной стоимости предприятия-банкрота. Социальная функция антикризисного управления состоит в сохранении предприятия как
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действующего и способного предоставлять
применение местному труду и капиталу с
минимальными издержками трансакций в
связи с наймом рабочей силы, а также привлекать инвестиции.
С.В. Валдайцевым была сформулирована концепция антикризисного управления на основе инноваций, основной идеологией которого является налаживание выпуска и реализации конкурентоспособной
продукции. Разновидностью антикризисного
управления, направленного на увеличение
выпуска и продаж продукции, является антикризисное управление на основе продуктовых, процессных и институциональных
инноваций.
В состав институциональных инноваций входят и так называемые аллокационные инновации. Типичные аллокационные
инновации призваны «обслуживать» процессные и продуктовые инновации [1].
Они состоят из:
 различных схем реорганизации
предприятия;
 перераспределения
материальных и нематериальных активов фирмы;
 перераспределения ответственности работников, особенно менеджеров.
Реорганизация предприятия – один
из самых мощных инструментов аллокационных инноваций, которые только есть
в распоряжении управляющего компанией.
Порядок реорганизации предприятия регулируется ст. 57 Гражданского кодекса
РФ. Происходить она может в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Перераспределение материальных
и нематериальных активов фирмы основано на более рациональном использовании активов на разных этапах производства. За счет перераспределения активов
предприятие перестраивает себя, чтобы
стать более эффективным и прибыльным.
Во время кризиса на предприятии
одним из ключевых моментов является
управление, менеджеры должны быть готовы к увеличению ответственности. Так как
неизбежно увольнение работников, то часть
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обязанностей уволенных ляжет на плечи
оставшихся управляющих и рабочих, что не
может не повлиять на психологический фон
в коллективе. Следовательно, арбитражный
управляющий должен выделить тех людей,
которые смогут справиться с возникшей ответственностью.
Таким образом, управление кризисными предприятиями подразумевает
грамотные маркетинговые исследования,
технико-экономические обоснования и
бизнес-планирование проектов развития
на основе рассмотренных инноваций.
Инструментами внешнего управляющего (антикризисного менеджера) будут являться антикризисные инновации,
которые способствуют усилению финансово-экономического и промышленного
потенциалов предприятия или подразделения предприятия [4, с. 20].
Далее в таблице 2 указаны варианты реализации антикризисных инноваций
на промышленном предприятии.
Инновационное развитие на кризисном предприятии будет осуществляться в
рамках выбранной инновационной стратегии. Очевидно, что для предприятия, испытывающего кризис платежеспособности,
внедрение продуктовых и технологических
инноваций крайне затруднительно. Для таких предприятий необходимо применение
аллокационных инноваций в рамках разработанной инновационной стратегии.
Инновационная стратегия – обобщенная модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей инновационного процесса, реализуемого на промышленном предприятии.
Стратегия «аллокационная» – это
внедрение на предприятие аллокационных
инноваций, то есть применение промышленным предприятием схем перераспределения (реструктуризация) материальных активов: продажа или закрытие неперспективных или нерентабельных производств, продажа части имущества или всего имущества
предприятия, продажа предприятия должника как бизнеса и замещение активов предприятия.
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Таблица 2
Способы и особенности реализации инновации в антикризисном управлении
Способы реализации

Препятствия в реализации

Внедрение продуктовой инновации
Перепрофилирование производства может осуществляться по линии внешних инвестиций для выполнения специальных заказов; либо путем внутренней реструктуризации и перехода на выпуск
продукции, пользующейся устойчивым платежеспособным спросом

Перепрофилирование производства потребует значительных затрат, что не позволит осуществить
расчет с кредиторами, при этом приведет к потере традиционных рынков сбыта,
потребует переобучения персонала.
В условиях кризиса платежеспособности перепрофилирование зачастую экономически нецелесообразная и крайне труднореализуемая мера.
Возможно, что новый вид планируемой к выпуску
продукции не будет пользоваться достаточным
платежеспособным спросом
Внедрение технологической инновации
Изменение технологии производства продукции
В условиях кризиса платежеспособности приобретение нового технологического оборудования
крайне труднореализуемая мера
Внедрение аллокационных инноваций
Продажа части имущества – это источник дополниЛиквидность основных средств предприятия протельных средств для неплатежеспособного предизводственного назначения в случае продажи по
приятия
частям низка.
Зачастую основные фонды предприятия имеют
значительный физический и моральный износ.
Продажа части зданий и сооружений сделает затруднительным, а в ряде случаев невозможным
дальнейшее успешное осуществление предприятием своей хозяйственной деятельности
Продажа предприятия как бизнеса позволяет сохра- Не всегда находится инвестор, желающий приобнить целостность предприятия, его профиля, имурести бизнес
щественного комплекса, рабочих мест, рыночной
ниши, занимаемой предприятием
При замещении активов предприятия происходит
В случае замещения активов неплатежеспособного
создание 100-процентного дочернего общества,
предприятия не происходит преобразования струкуставной капитал которого формируется за счет
туры управления, не меняется стратегия развития,
имущества неплатежеспособного материнского
а значит, дочернее общество зачастую повторяет
общества
судьбу материнского общества

При наличии имущества, незадействованного в производственном процессе,
аллокационная стратегия – это применимая
и эффективная мера.
Для успешного осуществления данной стратегии необходимо ранжировать
имеющиеся основные фонды и запасы по
степени необходимости для осуществления
производственного процесса и по степени
ликвидности для целей продажи.
При замещении активов предприятия
происходит создание 100-процентного дочернего общества, уставной капитал которого формируется за счет имущества неплате172

жеспособного материнского общества. То
есть фактически происходит вывод активов
из обремененного долгами материнского
общества. Если не давать юридической
оценки правомерности таких действий, то
можно говорить о положительном социально-экономическом результате таких преобразований. Вот почему в процессе реализации процедур внешнего управления замещение активов есть наиболее часто применяемая процедура. Сохраняется целостность
предприятия, его профиль, имущественный
комплекс, рабочие места, происходит освоВестник БУПК
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бождение дочернего предприятия от долгов
материнской компании.
Данная стратегия не требует высоких
затрат ресурсов, возможно проведение таких
инноваций вообще не привлекая дополнительных ресурсов.
Таким образом, на промышленном
предприятии, находящемся в кризисе, возможно осуществление инновационного процесса, состоящего во внедрении аллокационных инноваций, т.е. применение предприятием схем перераспределения (реструктуризации) материальных активов.
Данный вид инноваций не требует
высоких затрат ресурсов, возможно проведение таких инноваций не только без привлечения дополнительных ресурсов, но даже с высвобождением изъятых из хозяйственного оборота денежных средств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ
В статье излагаются результаты проведенного исследования функционирования механизма
управления маркетинговыми коммуникациями облпотребсоюзов Украины. Внедрение предложенной методики в дальнейшем позволит предприятиям потребительской кооперации Украины и
России оптимизировать коммуникационную политику с целью повышения ее эффективности.
Ключевые слова: система маркетинговых коммуникаций, механизм управления, диагностика коммуникационного потенциала, предприятия потребительской кооперации.

Рыночные тенденции функционирования предприятий, отражающиеся на процессе управления маркетинговыми коммуникациями, характеризируются изменчивостью, высокой скоростью обмена и старения
информации, насыщенностью рынка товарами и услугами, усилением социальноэтических требований общества к субъектам
хозяйственной деятельности. Поэтому исследование механизма управления маркетинговыми коммуникациями является объективной необходимостью эффективного
функционирования и развития любого предприятия.
Теоретические основы особенностей
функционирования потребительской кооперации, ее роли и становления заложили такие исследователи, как И. Абдукаримов,
М. Алиман, В. Апопий, С. Бабенко, В. Гончаренко, И. Маркина и другие. В свою очередь, среди научных теоретиков, занимающихся проблемой управления системой
маркетинговых коммуникаций, следует отметить Л. Балабанову, К. Бэрри, Дж. Бернета,
И. Гольмана, Т. Лукъянец, Дж. О’Шонесси,
Т. Примак, К. Савельеву, П. Смита. Но вопрос изучения механизма управления системой маркетинговых коммуникаций на пред174

приятиях потребительской кооперации до
сегодня остается открытым.
По результатам исследования выявлено, что существует внешний (на уровне
облпотребсоюзов) и внутренний (на уровне
каждого предприятия) механизм управления
предприятиями потребительской кооперации.
Внешнее управление осуществляется
на областном уровне, основываясь на ежеквартальных и ежегодных результатах хозяйственной деятельности предприятий, и
касается таких аспектов: управление менеджментом, маркетингом, финансами, персоналом и его социальным развитием, затратами, рисками, качеством товаров и услуг,
развитием деятельности предприятий. Таким
образом, на уровне облпотребсоюзов осуществляется управление маркетинговой деятельностью предприятий, к аспектам которой относится и коммуникационная политика. Анализируя научные источники [1, 3, 5] и
адаптируя их к данной проблематике, диагностику маркетингового коммуникационного потенциала проведем комплексно по
таким направлениям:
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− оценка информационных ресурсов
коммуникационной деятельности облпотребсоюзов;
− диагностика практики планирования коммуникационной деятельности;
− анализ составляющих имиджа облпотребсоюзов;
− диагностика кадровой поддержки
маркетинговой коммуникационной деятельности;
− маркетинговый контроллинг коммуникационной политики облпотребсоюзов.
1. Оценка информационных ресурсов
коммуникационной деятельности облпотребсоюзов. Первым этапом диагностики
коммуникационного потенциала является
оценка информационных ресурсов, которые
формируют предпосылки эффективного
коммуникационного процесса с различными
группами общественности. Относительно
функционирования выбранных облпотреб-

союзов данная оценка включает такие
направления: персонал, пайщики, средства
массовой информации, потребители, органы
власти, поставщики, посредники, контактные аудитории, конкуренты, кризисные и
конфликтные ситуации.
Степень сформированности информационной базы коммуникационной деятельности по выбранным направлениям
оценим по 5-балльной шкалой, где: 1 балл −
информация по данному направлению отсутствует; 2 балла − количество информации
очень ограничено; 3 балла − направление
частично
обеспечено
информацией;
4 балла − достаточная проинформированность по данному направлению; 5 баллов −
полная информационная обеспеченность.
При этом обобщенная оценка будет иметь
значение от 10 (минимальное значение) до
50 баллов (табл. 1).
Таблица 1

Экспертная оценка сформированности информационной
базы коммуникационной деятельности
Элементы информационного банка
Балльная оценка степени использования показателя
коммуникационной деятельности
1
2
3
4
5
по направлениям
1. Направления сбора информации по группам общественности
1.1. Персонал и пайщики
+
1.2. Средства массовой информа+
ции
1.3. Потребители
+
1.4. Органы власти
+
1.5. Поставщики
+
1.6. Посредники
+
1.7. Контактные аудитории
+
1.8. Конкуренты
+
Всего по направлению
2. Направления сбора информации относительно кризисных ситуаций
2.1. Информация о кризисных ситуациях
+
2.2. Информация о конфликтных
ситуациях
+
Всего по направлению
Обобщенная оценка

Используя данную методику, следует
выделить четыре степени сформированности информационной базы коммуникационной деятельности: 10–20 баллов − очень
низкий уровень; 20–30 баллов − низкий уро2011, № 1
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35

вень; 30–40 баллов − средний уровень; 40–50
баллов − высокий уровень сформированности информационной базы. По результатам
проведенной экспертной оценки (табл. 1)
видно, что исследуемые облпотребсоюзы
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имеют средний уровень информационной
обеспеченности коммуникационной деятельности − 35 баллов.
2. Диагностика практики планирования коммуникационной деятельности. Исследования данного аспекта механизма
управления коммуникациями показали, что
представители большинства облпотребсоюзов в процессе планирования коммуникационной деятельности основной целью ставят
поддержку и улучшение покупательской лояльности, акцентируя внимание лишь на получении краткосрочной прибыли; стратегические цели относительно коммуникаций
формулируются не в достаточном количестве; наблюдается несогласованность коммуникационных усилий с общей маркетинговой деятельностью.

Оценку качества планирования коммуникационной деятельности выбранных
облпотребсоюзов проведем по 5-балльной
шкале по стратегическим, тактическим и
оперативным уровням, где: 1 балл − показатель не используется; 2 балла − низкий уровень использования; 3 балла − средний уровень использования показателя; 4 балла −
высокий уровень использования; 5 баллов −
очень высокий уровень использования показателя (табл. 2).
Как видно из проведенного анализа,
остаются недостаточно решенными вопросы
стратегического и тактического планирования коммуникационной деятельности облпотребсоюзов Украины.

Таблица 2
Экспертная оценка качества планирования
коммуникационной деятельности
Показатели

Уровень использования показателя, баллы
1
2
3
4
5
1. Стратегическое планирование коммуникационной деятельности
1.1. Степень согласованности коммуникационной стра+
тегии с миссией потребкооперации
1.2. Степень согласованности коммуникационной стратегии с общей маркетинговой стратегией предприятий
+
потребкооперации
1.3. Степень согласованности коммуникационной стра+
тегии с уровнем приверженности общественности
1.4. Степень согласованности коммуникационной стратегии
с позицией имиджа предприятий потребкооперации
+
1.5. Уровень предусмотренности кризисных ситуаций в
+
стратегическом контексте планирования коммуникаций
Всего по уровню
+
2. Тактическое планирование коммуникационной деятельности
2.1. Степень согласованности коммуникационных тактических мероприятий с общей коммуникационной страте+
гией
2.2. Уровень разработанности тактических мероприятий
+
относительно коммуникационной деятельности
2.3. Уровень способствования метода расчета бюджета
+
на коммуникационные мероприятия
Всего по уровню
+
3. Оперативное планирование коммуникационной деятельности
3.1. Уровень конкретизации коммуникационных опера+
тивных планов в рамках тактических мероприятий
3.2. Уровень целевого распределения бюджета на ком+
муникации
Всего по уровню
+
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3. Анализ составляющих имиджа
облпотребсоюзов. Неотъемлемым этапом
диагностики организации коммуникационной деятельности любого предприятия есть
оценка сформированного имиджа.
Анализируя научную литературу [1,
2, 4], были определены следующие аспекты
корпоративного имиджа облпотребсоюзов:
внутреннеорганизационный,
социальноэтический, потребительский, деловой. Следует заметить, что группы общественности
имеют неодинаковое влияние на эти аспекты.
Исходя из этого, была предложена шкала
удельной важности каждой контактной

аудитории на составляющие корпоративного
имиджа облпотребсоюзов (табл. 3). Предложенная шкала есть предпосылка дальнейшего эффективного коррегирования обозначенных имиджеобразующих аспектов исследуемых областных потребительских союзов Украины.
4. Диагностика кадровой поддержки
маркетинговой коммуникационной деятельности. В рамках данного аспекта была исследована кадровая политика облпотребсоюзов и конкурентоспособность персонала,
отвечающего за коммуникационную деятельность.
Таблица 3
Шкала удельной важности групп общественности
в зависимости от составляющих имиджа облпотребсоюзов

Группы
общественности
Потребители
Контактные аудитории
Поставщики
Посредники
Средства массовой
информации
Сотрудники, аппарат
управления

Важность групп общественности на составляющую корпоративного имиджа
социальновнутреннеделовой
потребительский
этический
организационный
аспект
аспект
аспект
аспект
0,24
0,23
0,09
0,3
0,15
0,09
0,18
0,06
0,14
0,11
0,22
0,15
0,13
0,1
0,21
0,12
0,22

0,21

0,15

0,17

0,12

0,26

0,15

0,2

Оценка персонала проводилась по
5-балльной шкале, где: 1 балл − очень
низкая оценка характеристики; 2 балла −
низкая компетенция персонала; 3 балла −

средний уровень компетенции; 4 балла −
высокий уровень компетенции; 5 баллов −
очень высокий уровень компетенции персонала (табл. 4).
Таблица 4
Экспертная оценка конкурентоспособности персонала, отвечающего
за коммуникационную деятельность в облпотребсоюзах
Факторы оценки

Удельный вес

Оценка, баллы

1. Уровень профессиональной компетенции и личностных характеристик персонала
1.1. Здравый рассудок, сильный характер
0,10
5
1.2. Логичность суждений
0,10
4
1.3. Творческие способности
0,15
4
1.4. Заинтересованность в решении проблем
0,10
5
1.5. Личная культура
0,10
5
1.6. Речевая грамотность
0,10
4
1.7. Амбициозность
0,10
5
1.8. Целеустремленность
0,10
5
1.9. Коммуникабельность
0,15
4
2. Уровень общенаучных знаний
2.1. Подготовка по экономическим наукам
0,30
4
2.2. Знание социальных наук
0,20
4
2.3. Знание психологии
0,20
4
2011, № 1

Взвешенная
оценка, баллы
0,50
0,40
0,60
0,50
0,50
0,40
0,50
0,50
0,60
1,20
0,80
0,80
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Окончание табл. 4
Факторы оценки

Удельный вес

2.4. Знание правовых наук
2.5. Знание иностранных языков
3. Уровень подготовки по маркетингу, коммуникациям
3.1. Наличие соответствующего образования
3.2. Периодичность повышения образовательного и квалификационного уровня по маркетингу,
коммуникациям
3.3. Опыт работы в управлении маркетинговыми
коммуникациями
3.4. Обеспеченность соответствующей литературой и техническими средствами
4. Уровень управленческих задатков
4.1. Способность анализировать, планировать,
прогнозировать
4.2. Уровень управления группами
4.3. Харизматичность личностей

Результаты исследования показывают, что персонал, отвечающий за коммуникационную деятельность в облпотребсоюзах,
имеет высокий уровень профессиональной
компетенции и управленческих задатков. Но
вместе с тем существует необходимость повышения образовательного и квалификационного уровней персонала в сфере маркетинговых коммуникаций с целью повышения эффективности коммуникационной деятельности.
5. Маркетинговый контроллинг коммуникационной политики облпотребсоюзов.
Анализ эффективности управления коммуникациями на сегодня остается проблемным
аспектом маркетинговой деятельности, поскольку ожидаемые под воздействием коммуникационных мероприятий изменения в
функционировании предприятий не всегда
ощутимы. Невозможность четко измерить
усилия (кадровые, финансовые, временные),
потраченные на коммуникационные мероприятия, есть сдерживающий фактор внедрения комплексной маркетинговой системы
управления потенциалом в области коммуникаций.
Таким образом, особая роль в маркетинговом управлении коммуникационной
деятельностью отводится маркетинговому
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Оценка, баллы

0,15
0,15

4
3

Взвешенная
оценка, баллы
0,60
0,45

0,20

2

0,40

0,25

3

0,75

3
0,35

1,05
3

0,20

0,60

0,40

4

1,60

0,35
0,25

5
4

1,75
1,00

контроллингу, от эффективности которого
зависит функционирование всех элементов
потенциала. Разработанная система маркетингового контроллинга в области коммуникаций в современных условиях управления
позволит интегрировать, координировать и
направлять коммуникационную деятельность исследуемых облпотребсоюзов.
Исходным направлением контроллинга управления маркетинговыми коммуникациями на предприятиях потребительской кооперации является анализ обоснованности стратегических целей относительно предыдущего, теперешнего и будущего
периодов, а также оценка уровня их прогрессивности. Следует заметить, что в рамках проведенного исследования предыдущим периодом обозначены 2005–2007 годы,
текущим − 2008–2010 годы, будущим −
2011–2012 годы. Оценка факторов проводилась по 5-балльной шкале, где: 1 балл −
очень низкий уровень прогрессивности
стратегических целей; 2 балла − низкий уровень; 3 балла − средний уровень прогрессивности стратегических целей; 4 балла − высокий уровень; 5 баллов − очень высокий уровень прогрессивности стратегических целей
относительно управления маркетинговыми
коммуникациями (табл. 5).
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Таблица 5
Экспертная оценка прогрессивности стратегических целей
управления коммуникационной деятельностью облпотребсоюзов
Критерии оценки
стратегических целей управления
маркетинговыми
коммуникациями
Согласованность со
стратегическими
целями потребкооперации
Степень способствования достижению общей стратегии функционирования потребкооперации
Сегментная определенность
Вероятность достижения
Гибкость
Степень структурированности

Удельный
вес

предыдущий
оценка, взвешенная
баллы
оценка,
баллы

Периоды
текущий
оценка, взвешенная
баллы
оценка,
баллы

будущий
оценка,
взвешенбаллы
ная оценка,
баллы

0,20

4

0,80

4

0,80

5

1,00

0,20

4

0,80

4

0,80

5

1,00

0,15

4

0,60

4

0,60

5

0,75

0,15
0,15

2
3

0,30
0,45

3
4

0,45
0,60

4
4

0,60
0,60

0,15

3

0,45

4

0,60

5

0,75

Для обеспечения комплексности
процесса проведем обобщенный стратегический, тактический и оперативный контроллинг коммуникационной деятельности исследуемых облпотребсоюзов по 5-балльной
шкале, где: 1 балл − очень низкий уровень

организации деятельности; 2 балла − низкий
уровень; 3 балла − средний уровень организации деятельности; 4 балла − высокий уровень; 5 баллов − очень высокий уровень организации коммуникационной деятельности
(табл. 6).
Таблица 6

Экспертная оценка элементов коммуникационного
потенциала облпотребсоюзов
Элементы

Индикаторы

1. Стратегический
контроллинг

1.1. Оценка обоснованности стратегических целей и уровня реализации коммуникационных возможностей
1.2. Выявление конкурентных преимуществ коммуникационной деятельности
облпотребсоюзов
2.1. Анализ используемых инструментов
маркетинговых коммуникаций
2.2. Оценка экономической и коммуникативной эффективности системы маркетинговых коммуникаций
2.3. Исследование тенденций влияния
факторов внешней среды на коммуникационную деятельность облпотребсоюзов
2.4. Оценка уровня и качества каналов
коммуникаций с потребителями, контактными аудиториями, маркетинговыми посредниками

2. Тактический
контроллинг
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Удельный
вес

Оценка,
баллы

Взвешенная
оценка

0,12

4

0,48

0,12

4

0,48

0,12

4

0,48

0,12

3

0,36

0,10

4

0,40

0,10

4

0,40
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Окончание табл. 6
Элементы
3. Оперативный
контроллинг
4. Координация
управленческих
аспектов коммуникационной деятельности

Индикаторы
3.1. Оценка изменений в поведении потребителей, обусловленных применением
инструментов маркетинговых коммуникаций
4.1. Оценка своевременности коррегирования коммуникационной политики

Таким образом, внедрение предложенной методики исследования механизма управления маркетинговыми коммуникациями даст возможность в дальнейшем
разработать оптимальную коммуникационную политику с целью улучшения имиджа облпотребсоюзов и повышения эффективности коммуникационной деятельности.
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Оценка,
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО АППАРАТА
ПРИ РЕШЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОБЛЕМ
При принятии решений по управлению коммуникационным комплексом целесообразно
использовать оптимизационные модели при определении состава и структуры коммуникационной
программы с применением метода морфологического синтеза. Практика осуществления коммерческой деятельности на потребительском рынке свидетельствует об эффективности применения
имитационных моделей с учетом теории адаптации и диффузии.
Ключевые слова: оптимизационная модель, имитационная модель, морфологический синтез, адаптация, диффузия.

Обоснование оптимальности принимаемых решений является одной из актуальных проблем теории и практики управления.
Анализ факторов внешней среды и собственных возможностей является базисным
условием эффективности коммуникационного комплекса предприятия.
Развитие многих направлений совершенствования процессов управления деятельностью предприятия невозможно без
применения модельного аппарата. Однако
следует отметить, что многие практические
специалисты высшего и среднего звена
управления ставят под сомнение его значимость и саму возможность его применения в
реальных рыночных условиях.
Многие руководители предприятий
считают, что для принятия решений по
сложным вопросам управления достаточен
богатый практический опыт, которым они
обладают. Более того, существует мнение,
что теоретические выкладки и расчеты не
применимы в условиях грубой действительности, а основное внимание необходимо
уделять деловым играм и знакомству с практикой разрешения сложных реальных ситуаций.
2011, № 1

Такая оценка математических теорий
и моделей игнорирует тот факт, что любой
хороший специалист в управлении мыслит
моделями, поскольку постоянно может
удерживать в поле зрения лишь немногие и
сильно агрегированные взаимосвязи окружающей его реальности. Вместе с тем достаточно часто «здравый смысл» и «интуиция»,
не подтвержденные и не проверенные расчетами, приводят к крайним заблуждениям. А
это, в свою очередь, может явиться причиной катастрофических результатов функционирования предприятия.
В условиях транзитивности и непрерывной экономической динамики, выдвигающим повышенные требования к процессам
управления, даже многолетний практический опыт, подкрепленный предпринимательским чутьем, может оказаться недостаточным, а зачастую рисковым, способным
привести к потере позиций на рынке.
Большинство управленческих проблем может быть решено посредством применения математического и имитационного
моделирования. Именно моделирование
способно предельно точно и конкретно
определить внутреннюю структуру объекта
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в динамической взаимосвязи с неустойчивыми параметрами внешней среды.
На этой основе возможно формулирование относительно простых и обобщенных гипотез относительно причинноследственных связей и закономерностей, а
затем их проверка эмпирическим путем.
Для понимания методики формирования и преобразования действительности
необходимо обладать сведениями о том, какие свойства ей присущи. Применительно к
коммуникационному комплексу предприятия предметом разъяснительной модели может служить влияние коммуникационного
запаса на показатели реализационной деятельности предприятия. Анализ с помощью
модели принятия решений способствует выявлению оптимальных стратегических и
тактических решений в области коммуникационного комплекса.
Классические модели принятия решений всегда являются оптимизационными,
так как нацелены на максимизацию прибыли.
Они строятся таким образом, чтобы можно
было использовать оптимизационный алгоритм и получить оптимальную практическую рекомендацию. Основной недостаток
подобных моделей видится в вынужденном
упрощении действительности. Связано это с
тем, что определение параметров модели
должно быть ориентировано на обеспечение
возможности выработки решения. Именно
поэтому зачастую полученные рекомендации теряют свою практическую ценность.
Несмотря на этот очевидный недостаток оптимизационной модели, необходимо выделить следующие ее преимущества
по сравнению с интуитивно-умозрительной.
Во-первых, оптимизационная модель не допускает логических ошибок, поскольку может быть математически проверена на наличие нарушений логики. Во-вторых, она не
содержит ничего лишнего, сводит проблему
к сути и, тем самым, содействует выражению основополагающих взаимосвязей целей
и средств.
Одной из итерраций управления является создание модели поддержки приня-
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тия решения. Можно выделить два метода
построения подобной модели:
1) модель, решаемая путем математической оптимизации;
2) модель, решаемая имитационным путем.
Оптимизационная модель позволяет
получать оптимальные решения, как правило, для проблем с простой структурой. Преимущество имитационной модели по сравнению с оптимизационной заключается в
том, что с ее помощью могут быть найдены
приемлемые решения сложных проблем.
Применение оптимизационных моделей наиболее эффективно при определении состава и структуры коммуникационного комплекса предприятия, а также при расчете его коммуникационного бюджета.
К сожалению, данные модели сильно упрощают действительность и в незначительной
степени адаптированы как к изменениям
факторов внешней среды (в первую очередь,
деятельности конкурентов), так и собственным возможностям предприятия (в первую
очередь, связанных с этапами жизненного
цикла товара). Вместе с тем применение оптимизационных моделей имеет практическую значимость, поскольку содействует
выявлению основополагающих взаимосвязей целей и средств управления.
Оптимизационная модель может
служить отправной точкой построения имитационной модели принятия решения. Имитационная модель учитывает структуру факторов внешней среды во взаимосвязи с
внутренними возможностями предприятия.
Решить сложную задачу рационального распределения коммуникационного
бюджета предприятия по элементам возможно на основе метода морфологического
синтеза [1, с. 302].
Применительно к коммуникационному комплексу необходимо построить
морфологическую таблицу, описывающую
множество вариантов исследуемой системы.
При этом каждая система будет иметь некоторое количество обобщенных подсистем,
характеризующих строки таблицы. Подсистемами будем считать все или некоторые из
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его элементов (информация, реклама, личные продажи, стимулирование продаж, связи с общественностью).
Каждая обобщенная подсистема может быть реализована конечным числом
альтернатив. Альтернативам присваиваются
значения относительного результата и значения требуемых для получения этого результата затрат. Следует оговориться, что
количественное определение параметров
модели является достаточно сложной проблемой. Рассчитанный по одному из методов определения коммуникационного бюджет предприятия необходимо оптимально
распределить между альтернативами морфологической таблицы. Может быть предложен следующий алгоритм определения
комбинации альтернатив, обеспечивающей
оптимальное распределение бюджета.
Шаг 1. Определяется морфологическая таблица, состоящая из n строк, отражающих обобщенные функциональные подсистемы. Для каждой обобщенной подсистемы
задается требуемое число альтернатив Aij по
их реализации. Каждая альтернатива Aij характеризуется значениями: Рij – результат и
Зij – требуемые затраты для практической
реализации альтернатив.
Задается коммуникационный бюджет – Би, который необходимо оптимально
распределить.
Шаг 2. Методом полного перебора
генерируется либо множество всех возможных комбинаций альтернатив с учетом
включения в комбинацию либо всех обобщенных функциональных подсистем (элементов коммуникационного комплекса), либо лишь некоторых из них.

Шаг 3. Для каждой сгенерированной
комбинации альтернатив определяются
суммарные значения: требуемые затраты
(Зт), результат (Р), эффективность (Р/Зт).
Указанные значения вычисляются по следующим выражениям:
n

ЗТ   З Т ij ;
i 1

n

P   Pij ;
i 1

n

n

i 1

i 1

Р/З Т   Pij /  З Т ij ,

где
n – число обобщенных подсистем,
входящих в сгенерированный вариант
системы;
i – порядковый номер обобщенной
подсистемы, входящей в сгенерированный
вариант системы;
j – порядковый номер альтернативы
i-й обобщенной подсистемы.
Шаг 4. Определяется искомая комбинация альтернатив с учетом задаваемой
целевой функции и ограничений:
n
 n

max Р/З Т  max   Pij /  З Т ij  ;
i 1
 i 1


n

max Р  max  Pij .
i 1

Ограничения, накладываемые на
целевые функции:
ЗT ≤ Би;
min (ЗT – Би).
Рассмотрим пример распределения
ресурса на комбинации альтернатив, генерируемых методом морфологического
синтеза.
Таблица

Морфологическая таблица распределения ресурсов между
альтернативами коммуникационного комплекса
Обобщенная функциональная
подсистема (ОФПСi)
ОФПС1 – информация
Результат (Рij)
Затраты (ЗТij)
ОФПС2 – реклама
Результат (Рij)
Затраты (ЗТij)
2011, № 1

Альтернатива (Аij)
А11 – консультации продавцов
А12 – процесс диффузии
0,1
0,2
4
2
А21 – телевидение
А22 – газеты
А23 – радио
0,3
0,5
0,2
15
5
10
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Окончание табл.
Обобщенная функциональная
подсистема (ОФПСi)
ОФПС3 – прямые продажи
Результат (Рij)
Затраты (ЗТij)
ОФПС4 – стимулирование продаж
Результат (Рij)
Затраты (ЗТij)
ОФПС5 – связи с общественностью
Результат (Рij)
Затраты (ЗТij)

Альтернатива (Аij)
А31 – direct mail
0,4
5
А41 – проведение конкурса

А32 – телемаркетинг
0,1
2
А42 – предоставление скидки

0,7
15
А51 – публикации в прессе

0,3
5
А52 – лоббизм

0,4
10

0,6
15

Синтезируемая система реализуется пятью обобщенными функциональными подсистемами: информация, реклама,
личные продажи, стимулирование продаж
и связи с общественностью. Для каждой
подсистемы задается множество альтернатив Аij, которые характеризуются значениями результата – Рij и требуемых затрат ЗТij для их практической реализации.
Требуется найти систему, удовлетворяющую следующей целевой функции:
5

5

i=1

i=1

max P/ЗT = max (∑Pij / ∑ЗTij),
при условии ЗT ≤ Би = 150 условных денежных единиц.
Использование
компьютерных
технологий позволяет найти оптимальное
решение данной модели достаточно легко.
Большей проблемой является нахождение
значений результата для каждой строки
морфологической таблицы и определение
ограничения по размеру коммуникационного бюджета.
Определение показателей затрат по
каждой строке морфологической таблицы
процесс достаточно трудоемкий, но поддающийся достаточно точной оценке.
В меньшей степени это касается показателя результата от воздействия элементов
коммуникационного комплекса. В этом
случае оказываются полезными экспертные оценки, а также изучение потребительского поведения.
Оптимизационные модели не могут
быть применимы к выбору стратегических
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решений в области позиционирования товара при разработке коммуникационной программы, определению тактических решений
в реализации коммуникационной программы, а также при определении наиболее оптимального момента начала коммуникационного воздействия на потребителей. Поскольку коммуникационный комплекс призван оказывать воздействие на потребителей,
прежде всего необходимо рассмотреть гипотезы об их поведении. Основную модель поведения социальных групп можно найти в
теории адаптации и диффузии. Согласно
этой теории принятие новшества потребителями (адаптация) и распространение его на
рынке (диффузия) осуществляются благодаря средствам и носителям коммуникаций.
Для многих категорий товаров (как
правило, потребительских товаров) важнейшую коммуникационную роль выполняют так называемые лидеры мнений.
Они раньше всех подхватывают продвигаемые посредством коммуникаций новшества и доводят информацию о достоинствах (или недостатках) товара до остальных групп потребителей – последователей.
В качестве импульса для формирования запроса последователями может выступать исключительно наблюдение за лидерами мнений. Учитывая важность подобного
рода неличных коммуникаций, вместо терминов «лидеры мнений» и «последователи»
целесообразно использовать понятия «новаторы» и «имитаторы» [2, с. 79].
Новаторы покупают, потому что их
интересуют новшества, о которых они
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узнают, постоянно следя за таким элементом коммуникационного комплекса, как
реклама. Имитаторы же решаются на приобретение новшества прежде всего благодаря такому элементу коммуникационного комплекса, как информация. Так, при
широком распространении новшества,
они все сильнее подпадают под «социальное давление». Имитаторы (по сравнению
с новаторами) в значительной степени менее восприимчивы к рекламе. С учетом
того, что около 20% покупателей относятся к новаторам и 80% являются имитаторами, ясно, что реклама в целом оказывает небольшое прямое влияние на поведение покупателей.
Проблему оптимального коммуникационного бюджета можно выразить достаточно точно. Однако полученная диффузионная модель слишком сложна, чтобы решать ее одним оптимизационным
уравнением. Это обстоятельство имеет
особое значение, когда речь идет не о монопольной, а об олигопольной модели, в
которой дополнительно должны быть
сформулированы гипотезы о поведении
конкурентов. В этом случае применяется
компьютеризированное исследование, известное как «мутационный процесс».
Предприятие выпускает на рынок
товар рыночной новизны с длительным
жизненным циклом. С определенным
опозданием за ним следует конкурент, который по уровню коммуникационного
бюджета
превосходит
предприятиепионера (например, на 20%). Анализ по
модели принятия решения выдает пионеру следующую рекомендацию: он должен
сопроводить свой выход на рынок большим коммуникационным бюджетом, а с
появлением конкурента резко уменьшить
его. Таким образом, предприятие-пионер
решает одновременно две задачи:
1) его широкая начальная коммуникационная программа быстро приводит
в движение особо восприимчивый к рекламе новаторский спрос;
2) новаторский спрос, со своей
стороны, разогреет спрос имитаторский.
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Сокращение расходов на коммуникационный комплекс при возникновении
конкурента не отражается на рыночной
позиции предприятия-пионера, так как
коммуникационный бюджет последователя, как правило, ориентирован на него
(«сцепленная конкуренция»). Предприятие-пионер пожинает плоды своих
начальных коммуникационных действий.
Как показывает коммерческая практика,
«стратегия широкой начальной коммуникации» очень успешна.
Безусловно, нельзя всегда исходить
из того, что конкурент будет ориентироваться на коммуникационный бюджет
предприятия-пионера.
Альтернативная
поведенческая гипотеза заключается в том,
что вне зависимости от поведения предприятия-пионера конкурент будет придерживаться в течение всего планового
периода определенного постоянного коммуникационного бюджета («неподвижная
конкуренция»). Поэтому предприятиепионер вынуждено существенно дольше
поддерживать высокий коммуникационный бюджет и только потом снизить его
значительно ниже уровня конкурента, когда рыночный потенциал будет практически исчерпан. Конкурент, напротив, до
конца должен вести по возможности обширную коммуникационную политику.
Диффузионная модель объясняет
также следующую теоретическую гипотезу поведения: предприятие-пионер ожидает, что его коммуникационная стратегия
заранее станет известна конкуренту и последний попробует оптимально на это реагировать, что в свою очередь будет учтено предприятием-пионером и т.д. По этому поводу существует независимое от
начальной конфигурации равновесное
решение: даже после того, как становится
известна конкурентная коммуникационная стратегия, ни одному из предприятий
невыгодно менять свою стратегию. При
этом оба попеременно попадают в положение «вне игры». Чтобы с выгодой для
себя быстро возбудить спрос, предприятие-пионер выбирает широкую реклам185
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ную фазу. Конкурент согласно своей оптимизации также делает это, но на значительно больший срок. Наконец, при снижающемся уровне оптимизации предприятие-пионер переходит на еще более
агрессивную стратегию и так далее до тех
пор, пока, наконец, оба предприятия почти одновременно резко не уменьшат
свои коммуникационные бюджеты, когда
рыночный потенциал будет практически
исчерпан.
Представленная диффузионная модель обеспечивает ряд конкретных практических рекомендаций. Многие ограничения, принятые в данной модели (определенный рыночный потенциал, постоянный уровень цен), могут быть сняты.
Итак, при принятии решений по
управлению коммуникационным комплексом целесообразно использовать оптимизационные модели при определении
состава и структуры коммуникационной
программы с применением метода морфо-
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логического синтеза. Кроме того, практика осуществления коммерческой деятельности на потребительском рынке свидетельствует об эффективности применения
имитационных моделей с учетом теории
адаптации и диффузии.
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ОЦЕНКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
НА ОСНОВЕ КПЭ
В статье рассматриваются возможности оценки и стимулирования сотрудников отдела по
работе с персоналом на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). Выделены наиболее
важные КПЭ сотрудников отдела по работе с персоналом. Выявлены преимущества их использования в системе управления персоналом. Представлены результаты оценки КПЭ специалистов по
работе с персоналом филиальной сети крупной российской компании.
Ключевые слова: подразделение по работе с персоналом, оценка персонала, ключевые показатели эффективности (КПЭ), система стимулирования, премирование.

В настоящее время эффективное
управление персоналом является одной из
важнейших задач для любой компании. Сотрудники, их знания, навыки и опыт – едва
ли не самый главный источник повышения
эффективности и снижения издержек организации.
В силу этого особую важность и
практическую значимость приобретает повышение эффективности управления персоналом в организации, которое во многом зависит от качества работы подразделения по
работе с персоналом. Подбор работников, их
мотивация, обучение определяют успех организации. Все это повышает значимость
оценки и стимулирования деятельности специалистов по работе с персоналом.
Сегодня оценка персонала является
как источником информации об уровне квалификации работника и его соответствии
должности, так и методом изучения его потенциала. По ее результатам принимается
большинство кадровых решений, что делает
оценку
универсальным
инструментом
управления персоналом. Более того, каждый
сотрудник в своей работе должен придерживаться определенных показателей, за выполнение которых он несет персональную от2011, № 1

ветственность. Оценка результатов его деятельности может служить основой для стимулирования работника к высокоэффективному труду.
Совершенствование оценки деятельности специалистов по работе с персоналом,
увязка ее результатов с действующей системой стимулирования позволит повысить
эффективность кадрового обеспечения, пополнить организации высококвалифицированными специалистами, способными эффективно трудиться, а также сформировать
целостную систему управления персоналом.
Сущность системы KPI.
В настоящее время руководству
необходим такой инструментарий, который позволил бы определить, насколько
деятельность сотрудников организации
соответствует уровню достижения стратегических целей компании и конкретных
задач подразделений. В настоящее время
такими инструментами являются система
KPI (сокращение от англ. Key Performance
Indicator) – ключевого индикатора выполнения. Для его обозначения в России чаще
используется термин «Ключевой показатель эффективности» (КПЭ).
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В специализированной литературе
можно найти более десятка вариантов трактовок данного термина: сбалансированная
система показателей, система сбалансированных показателей, система взаимосвязанных показателей, сбалансированная система
оценочных индикаторов, карта балльных
оценок и т. п.
Тем не менее, в настоящее время
многие исследователи используют термин
КПЭ для обозначения показателей, с помощью которых оцениваются отдельные сотрудники и процессы в организации. Можно
отметить, что данная модель в различных
вариациях лежит в основе многих управленческих концепций. Самой известной из них в
России стала система Balanced Scorecard
(BSC), описанная в книгах Роберта Каплана,
Дэвида Нортона [5]. Очень большую популярность в последнее время приобрела система управления компетенциями (Competence Management) (90-е гг. ХХ в.) [4].
Таким образом, под системой КПЭ
мы будем понимать систему финансовых и
нефинансовых показателей, влияющих на
количественное или качественное изменение
результатов по отношению к стратегической
цели (или ожидаемому результату) [3].
Наиболее эффективно внедрение системы КПЭ в систему мотивации и стимулирования персонала, с ее помощью можно
ранжировать (грейдировать) должности по
уровням компенсации и осуществлять премиальные выплаты на основе периодической
оценки ключевых показателей системы КПЭ.
А.К. Клочков выделяет следующие
преимущества использования системы КПЭ
в системе мотивации и стимулирования персонала [2]:
 ориентация на результат – сотрудник получает вознаграждение за достижение
определенных результатов;
 управляемость – позволяет демонстрировать сотрудникам основные направления совершенствования их деятельности;
 справедливость – достойная оценка вклада сотрудника в общий успех организации;
188

 понятность – сотрудник понимает,
за что организация готова его вознаграждать,
в свою очередь организация видит, за что и
сколько она готова заплатить;
 неизменность – критерии системы
КПЭ прописаны в нормативах, любой сотрудник может быть уверен в том, что за
эффективную деятельность он может быть
адекватно оценен.
Система КПЭ базируется на разработанной для компании модели, в которой
каждой должности соответствует набор
КПЭ. Все эти показатели увязаны между собой и выведены из стратегии организации.
Исходя из целей организации, по каждому
КПЭ устанавливается целевое значение
(планка КПЭ). Менеджеры транслируют показатели и целевые значения по ним своим
сотрудникам, которые должны стремиться к
достижению поставленных целей. Далее
оцениваются результаты работы менеджеров и сотрудников и выплачивается премия
в соответствии с уровнем выполнения целей.
Основные задачи системы оценки
эффективности деятельности сотрудников
подразделения по работе с персоналом организации:
 формирование
корпоративного
стандарта HR-функций организации;
 определение уровня соответствия
сотрудника подразделения по работе с персоналом корпоративному стандарту;
 определение направлений развития деятельности сотрудника подразделения
по работе с персоналом.
В результате построения интегрированной системы КПЭ для службы персонала
будут получены следующие преимущества:
 сгруппированность показателей
по функциям HR-менеджмента (а не в соответствии со структурой службы персонала);
 комплексность показателей (всесторонний охват каждой HR-функции);
 динамизм: изменение состава показателей, их нормативных значений и статуса во времени (нормативы, ориентиры,
мониторинг);
 многоуровневая система показателей (подразделения, сотрудники);
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 горизонтальные и другие связи
показателей в модели (относящиеся к службе персонала смежным подразделениям –
финотделу, бухгалтерии и пр., например,
показатели по формированию ФОТ);
 постоянная обратная связь по решению задач службы персонала, их вклад в
достижение целей компании; возможная
корректировка целей и задач.
Следует отметить одну очень важную деталь – американские специалисты по
оценке КПЭ Б. Беккер, М. Хьюзлид, Д. Ульрих установили, что если в определении показателей КПЭ службы управления персоналом принимал участие руководитель данной службы, то в большинстве случаев показатели не коррелируют с целями организации [1]. То есть разработку системы КПЭ
должны осуществлять специалисты со стороны.
Использование метода КПЭ для
оценки сотрудников подразделения по
работе с персоналом.
При построении системы КПЭ для
подразделения по работе с персоналом
необходимо помнить, что набор показателей
должен быть максимально близок к набору
ключевых задач подразделения и совпадать
с перечнем задач подразделения, отраженным в положении об отделе.

Основной целью подразделения по
работе с персоналом является эффективное использование сотрудников организации. Она включает мероприятия по планированию, найму, отбору, адаптации,
обучению, оценке персонала, а также
оплате труда, компенсациям, льготам и
безопасности труда.
Нами были выделены следующие
ключевые функции, в разрезе которых
должны оцениваться ключевые показатели
эффективности для сотрудника(ов) по работе с персоналом: подбор персонала, обучение и развитие, социальные программы,
система компенсаций, кадровое делопроизводство. Также были описаны стандарты
выделенных функций, отталкиваясь от которых работа специалиста может быть
оценена по 3-х балльной шкале по каждому показателю, где:
1 – не соответствует стандарту;
2 – соответствует стандарту по отдельным параметрам;
3 – полностью соответствует стандарту.
Сводный перечень функций и ключевых показателей эффективности сотрудника подразделения по работе с персоналом
приведен в таблице 1.

Таблица 1
Перечень функций и ключевых показателей эффективности деятельности
сотрудника подразделения по работе с персоналом
Наименование функции и
КПЭ

1

Технологии

2

Взаимодействие с заказчиком

3

Ресурсы
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Стандарт функции
Подбор персонала
Подбор персонала проводится на конкурсной основе. При необходимости
проводится как внешний, так и внутренний подбор кандидатов. Подбор персонала организован в соответствии с корпоративными технологиями подбора: массовый подбор, рекрутмент, прямой поиск. Выбор технологии подбора
определяется категорией вакантной позиции. Соблюдаются все этапы каждой из технологий, на каждом этапе осуществляется анализ результатов
Сотрудник, отвечающий за подбор персонала, находится в постоянном контакте с заказчиком, уточняет требования к вакансии, понимает, каким образом работа требующегося специалиста влияет на бизнес организации, выступает для руководителей компании «внутренним консультантом» по вопросам подбора персонала, получает обратную связь от заказчиков и гибко
на нее реагирует
В зависимости от выбранной технологии осуществляется оптимальный выбор необходимых для поиска ресурсов - как внешних (источники поиска
резюме, используемые СМИ, интернет-сайты и т.д.), так и внутренних (личные обращения сотрудников, предоставление информации руководителям
структурных подразделений)
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Продолжение табл. 1
Наименование функции и
КПЭ

4

1

Оценка кандидатов

План обучения

2

Бюджет обучения

3

Программа адаптации

4

Корпоративные программы

5

Корпоративные тренеры

6

Отчетность

1

Планирование

2

Бюджет

3

Гарантированные
льготы

4

Социальный пакет

5

Программы поощрения

6

Внутрикорпоративные
коммуникации и мероприятия
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Стандарт функции
Проводится анализ резюме кандидатов. Все кандидаты на вакантные позиции организации проходят оценку методом «структурированное интервью по
компетенциям». Критериями оценки является сформированная модель компетенций. При необходимости проводится сбор рекомендаций и оформляется отчет о результатах подбора. Все кандидаты получают своевременную
обратную связь об итогах участия в конкурсе на вакансию
Обучение и развитие
План обучения организации сформирован на год. Соотношение внешних и
внутренних учебных мероприятий не менее 70% на 30%. В составе 70%
внешних учебных мероприятий присутствуют учебные мероприятия с приглашением внешнего тренера, внешние краткосрочные учебные мероприятия, 30% внутренних – семинары, проводимые сотрудниками. Каждое собственное учебное мероприятие соответствует принципам корпоративного
обучения: системность, ориентация на задачи бизнеса, целесообразность,
территориально-производственный принцип, солидарная ответственность
Бюджет обучения организации сформирован на основе плана обучения с
учетом методических рекомендаций и календарного плана проведения учебных мероприятий с поквартальной разбивкой. Исполнение утвержденного
бюджета (план-факт) осуществляется с отклонением не более 10%
Прохождение программы адаптации – 100% новых сотрудников. Существует
очный формат, включающий в себя в т.ч.: прикрепление к новому сотруднику наставника, ежемесячное осуществление контроля прохождения испытательного срока с заполнением отчета (бланк). Очный формат проходят 100%
новых сотрудников
100% сотрудников, рекомендованных к прохождению корпоративных программ, прошли/проходят данное обучение. Каждый участник программы
доводит до сотрудников подразделения информацию, полученную на семинаре / тренинге (в форме презентаций /совещаний /мини-лекций/ минитренингов, пр.)
В организации имеется свой корпоративный тренер. Оценка эффективности
деятельности КТ соответствует заданным критериям
100% информации по учебным мероприятиям фиксируется в документации.
100% отчетности представляется в установленные сроки в установленном
формате
Социальные программы
План организации социальных программ организации сформирован на год
на основе методических рекомендаций. Каждое мероприятие соответствуют
принципам социальной политики, утвержденным в организации
Бюджет социальных программ организации сформирован на основе методических рекомендаций
Сотрудники организации владеют актуальной информацией о наборе гарантированных социальных льгот. Льготы оформляются своевременно
Сотрудники организации владеют актуальной информацией о возможностях
и принципах социального пакета. Вся необходимая документация оформляется в рамках установленных временных стандартов. Работа с контрагентами
соответствует принципам
В организации оформлена Доска почета. Проводится информирование сотрудников и регулярный PR программ поощрения
Система внутрикорпоративных коммуникаций решает задачи информирования работников, развития обратной связи и творческой инициативы, в т.ч. с
помощью корпоративной электронной почты, портала, информационной
доски. Корпоративные мероприятия соответствуют методическим рекомендациям
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Окончание табл. 1
Наименование функции и
КПЭ
7

Мониторинг социальных программ

1

Ежемесячная отчетность

2

Премиальный процесс

3

Работа в кадровой
программе

1

Регламенты кадровых
процедур

2
3
4

Формирование дел в
соответствии с номенклатурой
Формирование личных дел работников
Архив дел

Стандарт функции
Проводится регулярный мониторинг эффективности социальных программ,
в т.ч. оптимальности расходов, набора услуг и контрагентов социального
пакета (востребованность, оптимальность, предложения рынка, задачи развития персонала)
Система компенсаций
Ежемесячная отчетность по штатной расстановке и движению численности
работников организации предоставляется своевременно и корректно. Специалист по работе с персоналом организации демонстрирует полное знание и
корректное применение существующих регламентов и других нормативных
документов, описывающих работу со штатным расписанием и организационной структурой, контролю за численностью и ФОТ
Все процедуры премиального процесса проводятся качественно и в установленные сроки. Специалист по работе с персоналом организации предоставляет грамотную информационно-консультационную поддержку сотрудникам
филиала по процессу
Проводится корректная работа в кадровой программе. Специалист по работе
с персоналом организации демонстрирует профессиональные навыки использования отчетов по структуре и штатному расписанию, мотивации персонала, кадровому составу
Кадровое делопроизводство
Процедуры оформления документов по движению персонала в организации
функционируют в соответствии с общими принципами и регламентами кадровых процедур
Сформированы дела: приказы по личному составу, приказы о предоставлении отпусков, приказы по штатному расписанию, приказы по премированию,
приказы о направлении в служебную командировку
Сформировано 100% личных дел работников. Личное дело формируется в
течение двух недель с даты приема работника
Все дела вплоть до предыдущего года включительно сформированы и переданы на архивное хранение

Данные показателей системы мотивации могут являться частью единой корпоративной системы показателей, например
Сбалансированной Системы Показателей
(ССП) [5].
Оценивать соответствие сотрудников требованиям должностей можно ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.
Периодичность оценки может зависеть от
занимаемой должности, целей, задач организации и системы стимулирования
персонала.
Как известно, годовое премирование более эффективно для топменеджеров, которые связаны контрактами и итоговыми результатами деятельности организации.
Ежемесячная выплата премии
наиболее эффективна для сотрудников
продающих подразделений, службы мар2011, № 1

кетинга и логистики, а также сотрудников,
чья работа напрямую влияет на результат
работы организации.
Таким образом, для сотрудников
обслуживающих подразделений (к которым и относится подразделение по работе
с персоналом) наиболее адекватным будет
являться ежеквартальное премирование и
значит, оценку КПЭ необходимо проводить в данном отделе ежеквартально.
Размер премиальных выплат специалиста по работе с персоналом должен
прямо зависеть от результатов оценки
КПЭ, т.е. значение итоговой оценки
должно выступать в качестве своеобразного корректирующего показателя.
Величина переменной части денежного вознаграждения на базе КПЭ
должна составлять не менее 25–30% от
оклада.
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Результаты проведенной оценки
сотрудников подразделений по работе с
персоналом.
В соответствии с разработанной
системой КПЭ для работников подразделений по работе с персоналом была про-

ведена оценка в крупной организации, обладающей разветвленной филиальной сетью. Результаты итоговой оценки эффективности деятельности сотрудников приведены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Оценка среднего значения КПЭ среди сотрудников подразделений
по работе с персоналом филиальной сети

В оценке приняли участие сотрудники 55 подразделений по работе с персо-

налом по всей территории Российской
Федерации.

Рис. 2. Итоговая оценка эффективности деятельности сотрудников подразделений
по работе с персоналом филиальной сети

В среднем по филиальной сети
большая часть сотрудников (82% от числа
принявших участие в исследовании) получила оценку от 2 до 3 баллов. 11% специалистов по работе с персоналом набрали максимально возможную оценку КПЭ – 3 балла.
7% показали плохие результаты по КПЭ и
набрали менее 2 баллов.
По результатам проведенной оценки
была дана рекомендация включить систему
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КПЭ в действующую систему стимулирования, привести в соответствие размер выплачиваемой премии и текущей оценки сотрудника.
Перед руководством был поставлен
вопрос о необходимости увольнения работников, набравших по результатам оценки
менее 2 баллов, и подбора персонала на открывающиеся после этого вакансии.
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Таблица 2
Средние значения оценки эффективности специалистов
по персоналу по всей филиальной сети
Наименование функции
Подбор персонала
Обучение и развитие
Социальные программы
Система компенсаций
Кадровое делопроизводство
Итоговая оценка эффективности деятельности
(средняя оценка по всем функциям)

Эффективность деятельности сотрудников в разрезе по выделенным функциям значительно различалась. Наиболее
выраженной оказалась функция «Система
компенсаций» (ср. значение КПЭ – 2,72),
наименее выраженной функция «Обучение и
развитие» (ср. значение КПЭ – 2,15). Руководству организации была дана рекомендация заострить внимание специалистов по
работе с персоналом на направлениях деятельности связанных с обучением и развитием персонала.
В заключение остается отметить, что
применение системы КПЭ в управлении
персоналом способно значительно повысить
эффективность деятельности сотрудников в
долгосрочной перспективе.
На наш взгляд, детальный учет максимально возможного круга переменных
модели КПЭ, их взаимовлияния друг на друга, позволяет сделать управление результативностью сотрудников более гибким и контекстным, то есть ориентированным именно
на актуальные личные и организационные
потребности. Таким образом, в зоне ближайшего развития сотрудников (в виде целей, планов развития) оказываются ключевые направления деятельности, необходимые для реализации целей организации, что
позволяет сделать знания, умения, опыт и
творческий потенциал сотрудников настоящим конкурентным преимуществом компании.

2011, № 1

Среднее значение по филиальной сети
2,31
2,15
2,47
2,72
2,47
2,42
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ВО ВРЕМЕННОМ ПОТОКЕ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
В статье раскрываются концептуальные основы системы управления затратами, основанной на методологии «сервиса». При уточнении сущностного предназначения системы предложена
управленческая модель ее воздействия на затраты потока создания потребительской ценности и
эффективность цикла хозяйственных процессов. Выявлена цепная реакция в стратегии управления
затратами. Предложена система показателей оценки эффективности, раскрывающая внутреннюю
структуру затрат, сформированную скрытыми «потерями» и продуктивными действиями.
Ключевые слова: управление затратами, сущность управления затратами, методология
«сервиса», поток создания ценности, эффективность цикла процессов, скрытые затраты, накладные расходы, полезность затрат.

Сложная система бизнес-процессов,
протекающих в организациях, характеризуется необходимостью управления ими для
обеспечения своевременного и комплексного управления затратами, которые формируют интегральную информационную базу
для определения эффективности организации в целом.
Опыт последних десятилетий показывает, что разрабатываемые стандарты
комплексного планирования и управления
организацией (MRPII, ERP, CSRP) становятся все более ориентированными на процессы.
Конечной целью является синхронизация
деятельности организации с потребностями
потребителя, что обеспечивает конкурентоспособность субъекта хозяйствования. Для
повышения эффективности деятельности,
усиления клиентской ориентации необходимо использовать новые стандарты управления.
Исследование управленческих методологий позволяет нам заявить, что современные учетно-управленческие методы
управления затратами основаны на трех базовых положениях: сравнение с нормативными и целевыми параметрами; адекватное
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распределение накладных расходов; объективное исчисление себестоимости продукции.
Можно констатировать, что целенаправленность современной системы управления затратами связана со снижением
уровня затрат (себестоимости единицы продукции). Достижение же данной цели
управления оценивается в процессе бухгалтерского учета. Снижение издержкоемкости
продукции является критерием, относительно которого оценивается эффективность
управления затратами.
Подобная корреляция традиционной
системы управления с процессом регулирования уровня затрат, ее узкоцелевая направленность порождает, на наш взгляд, ограниченность восприятия экономической мыслью сущностного предназначения системы
управления затратами.
В данном контексте следует подчеркнуть, что менеджмент затрат не означает управление затратами как таковыми. Это
управление деятельностью, в результате которой возникают затраты, что делает крайне
необходимым для эффективного управления
затратами обладание обширными знаниями
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и опытом в области инвестирования, управления производственными процессами, запасами, трудовыми ресурсами, организацией
труда и другими областями знаний. Сущностное предназначение системы управления затратами учитывает целедостижение
хозяйственной деятельности и заключается в
максимизации отдачи примененного капитала.
Следовательно, «вменяемая» система
управления затратами в целях регулирования уровня результативных показателей
должна учитывать технологические особенности хозяйствования для вскрытия причин
затратообразования и отражения процесса
нарастания затрат в потоке создания ценности. Управление затратообразующими факторами рассматривается нами как экономическая предпосылка повышения деловой активности и эффективности цикла хозяйственных процессов.
Таким образом, необходима система
управления, позволяющая учесть затраты,
образующиеся на всем потоке создания ценности, и информирующая о продуктивности
действий или их затратоемкости, ведущей к
росту общих затрат.
Данная задача диктует, в числе первоочередных, изыскание формы трансформации системы управления затратами, ориентированной на иную структуризацию целевых установок.
Интеллектуальный поиск такой формы трансформации позволил нам ввести в
научный оборот методологию «сервиса», на
которой основывается иная идеология
управления затратами, учитывающая позиции оценки потребительской ценности.
Изучив понятийный аппарат, представленный в литературных источниках,
можно пояснить, что потребительская ценность товара (работы, услуги) выражается
его способностью удовлетворения потребности, содействия переходу власти от производителя к потребителю, учитывая экономические, информационные и эмоциональные
параметры. Эта способность развивается в
результате сравнения с другими товарами.
Критерием сравнения могут выступать раз2011, № 1

личные признаки, характеризующие товар:
цена, качество, многофункциональность,
сервисное обслуживание и др.
В своей работе М.Б. Захир замечает:
«Все компоненты показателя «потребительская ценность», кроме сервиса, имеют конечное значение, ограничивающее рост потребительской ценности товара (продукта,
услуги). Единственный показатель, который
может расти систематически и повышать
ценность товара, а следовательно, конкурентоспособность, – это сервис» [5, с. 32].
В данном контексте следует обратить
внимание на следующую цитату: «В центре
изменений – проблема очеловечивания экономической жизни общества, восприятие
бизнеса как деятельности, реализуемой
людьми и для людей. Управление бизнесом
в этом случае видится как процесс системной оптимизации, направленной на обеспечение интересов социальных групп и отдельных людей, которые вносят позитивный
вклад в его эффективное функционирование … Непрерывная адаптация, постоянное
совершенствование требуют выхода на новый, более глубокий уровень понимания
природы организации» [7, с. 16].
Поэтому вопросы, критические для
качества с точки зрения клиента, – важнейший приоритет совершенствования, за которым, как указывает М.Л. Джордж, «следует
рентабельность инвестированного капитала
и чистая приведенная стоимость» [3, с. 78].
Дж. Вумек и Д. Джонс замечают, что:
«понятие ценности для потребителя искажено почти везде, где доминируют устарелые
представления об экономии на масштабах»
[2, с. 18].
Здесь представляется весьма важным
привести еще одно высказывание Дж. Вумека и Д. Джонса: «С завидным упорством, не
идя ни на какие компромиссы, мы стараемся
обнажить весь поток создания ценности
определенного продукта, проанализировать
и пересмотреть каждый аспект каждого его
процесса, работу всей фирмы с тем, чтобы
правильно определить, в чем же состоит
ценность продукта и как сделать так, чтобы
она непрерывно двигалась по всему потоку в
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ответ на вытягивающее действие потребителя. Сам поток при этом должен раз за разом
приближаться к совершенству» [1, с. 344].
Данное высказывание требует существенного пояснения.
Начнем с того, что это утверждение
находит свое место в прогрессе понимания
природы организации. Подобная реплика
ориентирует на переосмысление процессов в
терминах ценности.
В данном контексте следует отказаться от рассмотрения организации как совокупности функциональных подразделений,
посмотреть на ситуацию с точки зрения клиента, распространяясь на полный комплекс
процессов, без оглядки на существующие
активы. Такой постановке вопроса отвечает
поток создания ценности.
В деятельности многоотраслевых организаций функциональные структуры, на
наш взгляд, могут быть представлены отдельными звеньями в отраслевом разрезе,
которые и следует рассматривать через
призму процессов. С такой точки зрения
технологический процесс рассматривается в
масштабе всей многоотраслевой организа-

ции. Более того, можно проводить аналогию
между процессами, с одной стороны, и
предприятиями поставщика, производителя
и заказчика – с другой.
Организацию
потребительской
кооперации в контексте системного подхода
к управлению можно рассматривать как канал для течения потока создания ценности,
выступающий единым образованием – совокупностью взаимосвязанных процессов: «закупка сельскохозяйственной продукции и
сырья», «хранение сырья», «изготовление
продукции», «транспортировка продукции»,
«продажа продукции и получение платежа»
и др.
Таким образом, процессный взгляд
на деятельность организации трансформирует любую деятельность в поток, то есть в
последовательное выполнение операций без
остановок, образования брака и возвратов
назад по ходу течения потока создания ценности.
Эффективно сформировать процессное мышление позволяет карта потока создания ценности (табл. 1).
Таблица 1

Карта потока создания ценности
Места
возникновения
действий

Время хранения перед обработкой
(включая время
транспортировки с
предыдущего этапа)

Время
Время
Скорость Нако
обра- хранения
обраплен
рапосле
ботки
ное
ботобрачисло
ки
ботки
дней

Накоп
ленные
отходы

Всего
Примечание: адаптировано по источнику [1].

Составление подобных карт является
методом выявления информации по мере
того, как продукт или услуга наращивают
стоимость, продвигаясь по цепочке технологических операций, производственному
процессу или по цепочке поставок. На этой
карте отображается «путь создания» продукта или услуги, описываются все этапы, связанные с преобразованием потребности клиента. При этом фиксируются три категории
действий:
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 действия, создающие ценность
для потребителя (действия, образующие
форму продукта, создающие свойство или
функцию, нужные клиенту). Данные действия необходимо выстроить в непрерывный поток, который будет вытягиваться
потребителем;
 действия, не создающие ценность, но, в силу ряда причин, неизбежные (потери первого рода);
 действия, не создающие ценность, которые могут быть немедленно
Вестник БУПК
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ликвидированы (потери второго рода).
После того, как третья категория действий
ликвидирована, можно приступать к работе над оставшимися действиями, не создающими ценности.
Ценность может быть определена
только конечным потребителем. В ходе
составления карты потока создания ценности каждое действие классифицируется
на основе экспертной оценки потребителя
при ответе на вопрос: «Согласен ли по-

требитель оплатить добавленную стоимость в цене товара?»
В таблице 1 представлена классическая схема анализа потока создания
ценности в производственном процессе.
Однако данную схему можно адаптировать и для организации системы потребительской кооперации, выступающей совокупностью взаимосвязанных звеньев –
процессов (табл. 2).

Таблица 2
Карта потока создания ценности районного потребительского общества

Процессы

Затраты
времени,
мин.

Объем,
тыс.
руб.

Скорость,
руб. в
мин.

Такт,
мин.
на
тыс.
руб.

1. Закупка сельскохозяйственной
продукции
…
Всего
Затраты времени на создание ценности
Затраты времени на процессы, не
создающие ценность
в том числе: на необходимые процессы
на лишние процессы
Адаптированная модель карты потока создания ценности, на наш взгляд, имеет
большее смысловое значение, так как содержит показатели времени такта и затрат
времени на процессы с позиции их надобности, характеризующие особенности течения
потока взаимосвязанных отраслей организации потребительской кооперации.
На стадии анализа карты потока создания ценности осуществляется выявление
факторов оптимизации потока. На комбинации статистических данных, полученных в
результате анализа карты потоков создания
ценности, основывается оценка потенциала
совершенствования каждого рычага создания ценности. Схема потоков позволяет
определить, создает ли процесс стоимость
или разрушает ее. Многие специалисты считают карту изменения стоимости «отправ2011, № 1

ным пунктом», с которого начинается признание факта существования потерь и выявления их причины.
Составление карт потока создания
ценности и сбор данных о времени цикла
позволяют вычислить время задержки на
каждом отдельном рабочем участке, то есть
выявить временные «ловушки».
Сошлемся на исследования Российской академии производственного превосходства: «В стоимости продукции оплачена
бесполезная деятельность, составляющая
60%; деятельность, не создающая ценности,
но необходимая – 35%; деятельность, создающая ценности – 5%» [5, с. 18].
Итак, для большинства процессов на
создание добавленной ценности уходит 5%
времени, которое материалы проводят в
процессе. Остальное время материалы про197
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водят в ожидании, что связано с временными задержками, которые возникают на менее
чем 20% всех рабочих участков. Это подтверждается принципом Парето, заключающимся в том, что большинство проблем
(80% и более) вызваны небольшим числом
причин (20% или менее от общего числа потенциальных источников). Следовательно,
придерживаясь принципа Парето, можно
констатировать, что из всех временных за-

Эффективность цикла процесса 

Время создания добавленно й ценности
.
Суммарное время цикла

Любой процесс с низкой эффективностью цикла таит в себе огромные
возможности для снижения затрат. Говоря
словами Джорджа, «повышение эффективности цикла процесса с 5 до 25% позволяет уменьшить накладные производственные затраты и затраты на качество
на 20%» [4, с. 67]. Другими словами, достижение этого уровня эффективности
означает, что организация может ликвидировать множество затрат, не связанных
с созданием добавленной ценности, которые прячутся в накладных расходах и
нужны для движения продукции по очень
медленному потоку. Повысить эффективность цикла процесса можно, сократив
ненужное время ожидания между этапами
создания добавленной ценности. В данном контексте значима фраза Г. Форда:
«В любой организации не должно быть
ничего бесполезного» [9].
Оптимизации потока создания
ценности способствует метод реструктуризации бизнес-процессов, основанный на
принципах «бережливого производства».
В контексте нашего исследования
основная идея метода «бережливое производство» выражается в максимизации скорости процесса с целью сокращения затрат, не связанных с созданием добавленной ценности с позиции потребителя.
Генри Форд, основатель корпорации Ford Motor Company, был первым, кто
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держек часть относится к временным «ловушкам», являющимся источниками потерь.
В контексте формирования иной
идеологии управления затратами следует
обратить внимание на показатель «эффективность цикла процесса», введенный
У. Смитом, который может быть использован для оценки потенциала уменьшения затрат:

(1)

осознал влияние скорости процесса 1 на
затраты и понял, что скорость процесса
замедляют запасы, а медленные процессы
чреваты потерями. Майкл Л. Джордж в
своей книге цитирует Форда: «Обычно
думают, что средства, вложенные в запасы, – это «живые» деньги… но это потери,
которые, подобно любым другим потерям,
взвинчивают цены. У нас нет и не используется ни одного склада! Потери времени
отличаются от потерь материалов тем, что
от них нет никакого спасения» [4, с. 61].
Тайити Оно, основатель метода
«производственная система Toyota» в
корпорации Toyota Motor Manufacturing
Corporation, утверждал: «Чем больше запасов у компании, тем менее вероятно,
что она имеет то, что ей нужно» [8].
Таким образом, временные задержки формируют любые запасы (материальные, запасы незавершенного производства
или готовой продукции), которые, в свою
очередь, порождают затраты, связанные с
ними, как капитальные, так и текущие.
На основании заявленной зависимости можно определить принцип иной
1

Известный русский полководец фельдмаршал
А.В. Суворов (1729−1800) подчеркивал значение
быстроты действий за много лет до того, как впервые заговорили о научном управлении предприятиями: «Деньги – большая ценность, человеческая
жизнь стоит еще дороже, но самое дорогое на свете – это время. Порой одна минута решает исход
сражения, один час – успешность всей компании, а
один день – судьбы империй» [6, с. 249].
Вестник БУПК
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идеологии управления затратами: деятельность, в результате которой возникают самые большие временные задержки в каком-либо процессе, представляет
собой возможность для совершенствования в области затрат.

На основании вышеизложенного,
считаем, что показатель затрат ( З ) становится возможным рассматривать как
функцию от потребительской ценности
( ПЦ ):

З  f ( ПЦ ).

Введенный в научный оборот показатель представляет собой не математическую, а логическую конструкцию.
З  f ( ВП ,

где
сов;

1
VЗАП

)  ( ВП ,

ВМЗ – время обращения материальных запасов;
ВНП – время обращения незавершенного производства;
Улучшение
гибкости

По существу он отражает влияние на
затраты фактора скорости применения
запасов:

1
1
1
,
,
),
ВМЗ ВНП ВГП

ВП – объем производства;
VЗАП – скорость применения запа-

Ориентация на
потребительские
ценности

(2)

(3)

ВГП – время обращения готовой
продукции.
Следовательно, цепная реакция в
стратегии управления затратами, основанной на методологии «сервиса», будет
выглядеть следующим образом (рис. 1):

Повышение
скорости
работы

Сокращение
запасов
ценностей

Снижение
затрат

уровень
сервиса
Рис. 1. Цепная реакция в стратегии управления затратами,
основанной на методологии «сервиса»

Каждый процесс должен быть
настолько гибким, чтобы только фактическое потребление изделия (товара,
услуги) клиентом вело к изготовлению
нового продукта – в количестве, потребленном внешним или внутренним
клиентом. Когда эта цель достигнута,
продукт начнет с большой скоростью
поступать с одного рабочего участка
непосредственно на другой, при этом
время ожидания, объем запасов ценноВремя выполнения заказа цикла  
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стей (материальных запасов, незавершенного производства или готовой
продукции) будут уменьшены (по экспертной оценке М.Л. Джорджа на
50–80% [4, с. 63]).
Здесь, для обоснования зависимости между факторами с позиции
научного
подхода,
представляется
весьма уместным упомянуть закон Литтла, который гласит, что:

Число " изделий" в процессе запасы 
. (4)
Производство готовых изделий в час выработка
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Скорость процесса
следующим уравнением:

выражается

Скорость процесса 



Число операций в процессе

Время выполнения заказа цикла 

Производство готовых изделий в час  Число операций в процессе
.
Число " изделий" в процессе

Таким образом, скорость процесса в любом случае обратно пропорциональна числу «изделий» в процессе или
запасам ценностей. Эта зависимость
настолько важна, что формулируется в
виде Третьего закона «бережливого
производства + шесть сигм» и свидетельствует о том, что сокращение запасов ценностей ведет к ускорению процесса. Тем самым следует минимизировать любые звенья цепочки поставок,
которые могут потребовать хранения
запасов.
Низкая скорость большинства
процессов – их низкая эффективность –
гарантирует, что в любой момент времени у предприятия имеется большой
объем запасов ценностей (материальных запасов, незавершенного производства 1 или готовой продукции), генерирующие скрытые затраты. При этом не
важно, что собой представляет незавершенное производство: продукцию,
товар, услугу, не прошедшие все стадии
технологического цикла (воспроизводственного процесса); недописанный отчет о работе; заказы клиентов в базе
данных, но еще не выполненные и др.
По мере увеличения скорости работы скрытые затраты имеют тенденцию к снижению. В этой связи
Л.М. Джордж уточняет: «При повышении скорости затраты на складские помещения, погрузку и оборудование для

(5)

перемещения материалов, на ускорения,
брак, переделку, устаревание, а также
избыточные капитальные затраты будут
устранены. Эмпирически доказано, что,
если на 80% сократить время ожидания,
накладные затраты и затраты на качество уменьшатся на 20%» [4, с. 120].
Одна из причин снижения затрат
в результате сокращения времени цикла
в том, что медленные процессы дорогостоящие. Медленно оборачивающиеся
запасы нужно приводить в движение,
пересчитывать, хранить, изымать из
хранения и приводить в движение снова.
При этом может возникнуть риск обесценения запасов (при их порче или
устаревании). Медленно реализуемую
готовую продукцию нужно распродавать со скидкой. Всем этим должны заниматься «ускорители» и работники
склада. Если возникает проблема качества, большая часть запасов рискует
попасть в категорию брака или может
потребовать переделки. При заданной
мощности предприятия потребуется
больше производственных средств,
оборудования и трудовых ресурсов.
Основным показателем, определяющим целесообразность сокращения
запасов, могут выступать удельные затраты на содержание единицы запаса в
единицу времени (ЗЗ), имеющие размерность руб./ руб. × год:

1

Л.М. Джордж в своем исследовании проводит
аналогию между незавершенным производством и
машинами на автостраде: если машин становится
больше, скорость движения на перегруженной дороге падает [3, с. 53].
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ЗЗ 

Затраты на содержание запасов руб./год

Средние запасы
руб.

Следует отметить, что содержание
в течение года в качестве запаса единицы
продукции стоимостью в 1 доллар обходится от 15 до 35 центов и в среднем составляет 25 центов по данным зарубежных источников. Расчеты отечественных
экономистов показали аналогичные результаты: годовые затраты на содержание
запасов составляют от 20 до 30% от их
стоимости1.
Таким образом, крупнейшим источником затрат, не связанных с созданием добавленной ценности, служат скрытые затраты (opportunity costs), вызванные
наличием избыточных запасов, являющиеся, в большинстве своем, накладными
расходами.
Следовательно, показатель совокупных затрат ( З ) допустимо рассматривать как функцию от затрат, добавляющих ( Зценн ) и не добавляющих ( З пуст ) потребительскую ценность продукту:
З  f ( Зценн , З пуст ).

(7)

Данные виды затрат являются последствием деления нами их с позиции экспертной оценки потребителя. Данный признак выработан для раскрытия внутренней
структуры затрат, сформированной действиями, создающими и не создающими ценность потребителя в целях построения системы управления затратами.
В свою очередь, показатель затрат,
не добавляющих ( З пуст ) потребительскую
ценность продукту, представляется
функцией от видимых ( Звид ) и скрытых
затрат ( Зскр ):
Зпуст  f ( Звид , Зскр ).

1

(8)

Источник: http://www.cfin.ru/management/ manufact/inventory.shtml.
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(6)

Выявленная функциональная зависимость позволяет предложить для оценки
массы структурного сдвига на поверхности затрат такой показатель, как «коэффициент полезности затрат» (
), определяемый отношением суммы затрат, добавляющих потребительскую ценность
продукту, к величине совокупных затрат:
(9)
В силу закона сохранения энергии
«коэффициент полезности затрат» всегда
меньше или равен единице, то есть невозможно понести создающих ценность затрат больше, чем затрачено всех ресурсов.
Этот структурный показатель в трансформированной системе управления затратами будет являться первостепенным и
характеризовать вклад ресурсов в создание потребительской ценности.
Итак, затраты, не добавляющие потребительскую ценность продукту, несут в
своем содержании категорию «скрытых затрат», связанных с наличием избыточных
запасов ценностей, которая представлена
многообразием видов затрат. Подобные затраты формируют «невидимое предприятие» («скрытую фабрику» – «hidden factory»),
потребляющее материальные и трудовые
ресурсы и не производящее для заказчика
никакой ценности (рис. 2).
На основании вышеизложенного
представляется целесообразным ввести в
научную классификацию затрат, являющуюся основой создания модели системы
затрат для их контроля, дополнительный
группированный признак с позиции методологии «сервиса», то есть экспертной
оценки потребителя. Предлагаемый признак позволяет определить часть затрат,
которую готов оплатить потребитель (затраты, добавляющие потребительскую
ценность продукту), и те затраты, которые
потребитель оплатить не согласен в силу
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отсутствия полезности в добавленной
стоимости (затраты, не добавляющие потребительскую ценность продукту). Данная дифференциация, на наш взгляд, при-

годна для принятия управленческих решений и измерения обмена потребительской ценности денежным эквивалентом.

инвестиции в запасы

задержки времени цикла

МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ

ЗАПАСЫ
НЕЗАВЕРШЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

затраты на хранение,
транспортировку,
контроль

затраты на производство
затраты на хранение,
транспортировку,
контроль, переделку
и неисправимый брак

«скрытая
фабрика»
(«hidden
factory»)

полная себестоимость
ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

затраты на хранение,
транспортировку,
контроль, неисправимый брак

Рис. 2. Концепция скрытых затрат, связанных с наличием избыточных
запасов ценностей

Воздействие на затраты при системе управления, основанной на методологии «сервиса», будет строиться на принципах теории менеджмента, характеризующих затраты следствием, а не причиной
явлений.
В этой связи управленческая модель оценки эффективности может ориентироваться на динамику следующих показателей:
1) размер текущих активов (материальных запасов, незавершенного производства, готовой продукции), блокирующих долю оборотного капитала и генери202

рующих связанные с ними текущие и капитальные затраты;
2) величина скрытых затрат системы, являющихся частью затрат не добавляющих потребительскую ценность
продукту и формирующих уровень
накладных расходов;
3) коэффициент полезности затрат, характеризующий вклад ресурсов в
создание потребительской ценности.
Практический выход проведенного
исследования видится в обозначенной автором статьи иной идеологии управления
затратами, основанной на новых знаниях
управления бизнес-процессами, вырабоВестник БУПК
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танных, прежде всего, американской и
японской практикой управления и способных, в силу эффективности способов
мышления, трансформироваться к российской действительности, в том числе и
к системе потребительской кооперации.
Адаптация этих знаний к отечественной экономике позволила предложить систему управления затратами, которую мы
называем методологией «сервиса». Особенность нашего подхода к управлению затратами, основанного на методологии «сервиса», состоит в том, что он учитывает два новых информационных признака:
 количественный, определяющий
скорость создания потребительской ценности и рассматривающий накладные
расходы следствием медленности потока
создания ценности;
 качественный,
распознающий
неравнозначное отношение затрат и фиксирующий их дифференциацию с позиции
экспертной оценки потребителя на затраты, добавляющие и не добавляющие потребительскую ценность продукту.
Преимущество системы управления затратами, основанной на методологии «сервиса», проявляется в механизме,
устремленном на сокращение накладных
расходов (традиционный же подход к
управлению затратами направлен на их
распределение и компенсацию).
Таким образом, выявленные характеристики управленческой модели, основанной на методологии «сервиса», могут
выступать исходными положениями для
трансформации традиционной системы
управления затратами.

Список литературы
1. Вумек Дж.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство: Как избавиться
от потерь и добиться процветания вашей
компании; пер. с англ. – 2-е изд. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2005. – 473 с.
2. Вумек Дж., Джонс Д. Средство
против потерь // Методы менеджмента
качества. – 2004. – № 2. – С. 17–22.
3. Джордж Л. Майкл. Бережливое
производство + шесть сигм в сфере услуг:
Как скорость бережливого производства и
качество шести сигм помогают совершенствованию бизнеса: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с.
4. Джордж Л. Майкл. Бережливое
производство + шесть сигм: Комбинируя
качество шести сигм со скоростью бережливого производства: пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2005. – 360 с.
5. Захир М.Б. Метод производственного превосходства: теория, методология, практика применения малыми промышленными предприятиями / под науч. ред.
проф. Л.П. Наговициной. – Новосибирск:
ЗАО «Новполиграфцентр», 2007. – 80 с.
6. Левинсон У., Рерик Р. Бережливое производство: синергетический подход к
сокращению потерь / пер. с англ. А.Л. Раскина; под науч. ред. В.В. Брагина. – М.: РИА
«Стандарты и качество», 2007. – 272 с.
7. Нив Г. Организация как система:
Принципы построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга; пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.
8. Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства: пер. с англ. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2008. – 208 с.
9. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / пер. под ред. В.А. Зоренфельда. – Л.:
Время, 1924 (Репринт: М.: Финансы и статистика, 1989. – 208 с.)
gorsa77@mail.ru

2011, № 1

203

Харченко И.А.

УДК 657.37

Харченко И.А., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Ростовского филиала Белгородского университета потребительской кооперации

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПО НОВЫМ ОТЧЕТНЫМ ДАННЫМ
В статье рассмотрены методические подходы к формированию бухгалтерской отчетности
по новым формам, вводимым с 2011 года, приведен сравнительный анализ введенных изменений в
бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, формы бухгалтерской отчетности, состав бухгалтерской отчетности, порядок раскрытия информации, аудиторское заключение.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности российских организаций (за исключением кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений) Минфином РФ разработаны новые
формы бухгалтерской отчетности. Реформирование отчетных форм имеет целью
приведение их в соответствие с требованиями международно принятой практики
учета и отчетности (МСФО).
Новые формы бухгалтерской отчетности, по которым организации будут
обязаны отчитываться, начиная с годовой
бухгалтерской отчетности за 2011 год,
утверждены Приказом Минфина России
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 2 июля 2010 г. № 66н.
Состав новой отчетности следующий:
 бухгалтерский баланс;
 отчет о прибылях и убытках;
 отчет об изменениях капитала;
 отчет о движении денежных
средств;
 отчет о целевом использовании
полученных средств (для общественных
организаций (объединений), не осуществ204

ляющих предпринимательской деятельности и не имеющих, кроме выбывшего
имущества, оборотов по продаже товаров
(работ, услуг)).
Начиная с отчетности за 2011 год,
организации самостоятельно будут определять детализацию показателей по статьям новых форм отчетности, а дополнительное раскрытие информации будет изложено в соответствующих пояснениях
6.
Пояснения (ранее – пояснительная
записка) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках могут быть
оформлены в табличной и (или) текстовой форме. В случае выбора организацией
табличной формы пояснений за основу
берется приложение № 3 к приказу № 66н,
которое напоминает ныне действующую
форму № 5.
Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен упрощенный порядок формирования бухгалтерской отчетности:
 в бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей);
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 в приложениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках
приводится только та информация, без
которой невозможна оценка финансового
положения организации или финансовых
результатов ее деятельности.
При этом за малыми предприятиями остается право формировать отчетность в общем порядке, без каких-либо
сокращений.
Некоммерческим организациям, за
исключением общественных организаций
(объединений), не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих, кроме выбывшего имущества, оборотов по продаже товаров (работ, услуг),
при формировании пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках рекомендовано применять приведенную в приказе форму отчета о целевом использовании полученных средств
(приложение № 2 к приказу № 66н) 4.
Аудиторское заключение в соответствии с новыми правилами не включено в состав бухгалтерской отчетности, но
при этом проведение обязательного аудита не отменено; критерии для организаций,
обязанных проводить обязательный аудит,
установлены ст. 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ
от 30 декабря 2008 года 2.
В целом в формы бухгалтерской
отчетности не внесено каких-либо кардинальных изменений. Нами рассмотрены
наиболее существенные из них, заслуживающие особого внимания бухгалтеров.
1. Бухгалтерский баланс и отчет
о прибылях и убытках.
В бухгалтерской отчетности, представляемой в органы государственной
статистики и другие органы государственной власти (налоговые инспекции), в
данные формы отчетности добавляется
еще одна графа «Код», где указываются
соответствующие коды показателей. Обновленный перечень кодов содержится в
приложении № 4 к приказу № 66н 4.
Начиная с отчетности за 2011 год,
сведения в бухгалтерском балансе и отче2011, № 1

те о прибылях и убытках будут приводиться за три отчетных периода: на отчетную дату указанного периода и на 31
декабря двух предыдущих периодов – для
этого теперь предусмотрены три графы
вместо двух.
Состав статей бухгалтерского
баланса сократился, дополнительные
расшифровки (запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, резервный капитал) исчезли. Однако информация к
строке бухгалтерского баланса (отчета о
прибылях и убытках), которая является
существенной для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации, должна раскрываться
в Пояснениях. Номер таких Пояснений
должен указываться в специально отведенной графе.
Из состава внеоборотных активов
бухгалтерского баланса исключено незавершенное строительство. В то же время
появилась новая строка «Результаты исследований и разработок».
В разделе III баланса «Капитал и
резервы» введена новая строка «Переоценка внеоборотных активов», а строка
«Добавочный капитал» должна отражаться без учета переоценки.
В разделе IV баланса «Долгосрочные обязательства» появился новый показатель «Резервы под условные обязательства».
В новой форме баланса исключена
«Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах», а в новой
форме отчета о прибылях и убытках исключена «Расшифровка отдельных прибылей и убытков».
В Справочной информации отчета
о прибылях и убытках теперь указывается
«Совокупный финансовый результат периода», который складывается из суммы
вновь введенных показателей по строкам
«Чистая прибыль (убыток)», «Результат от
переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода» и «Результат от прочих опера-
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ций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) отчетного периода».
2. Отчет об изменениях капитала.
В отчете об изменениях капитала
поменялась структура показателей: расшифровка строки «Изменения в Учетной
политике» выведена в отдельный раздел
«Корректировки в связи с изменением
учетной политики и исправлением ошибок».
Раздел «Резервы» исключен.
Показатель «Чистые активы» переведен из Справки в отдельный раздел, и
данные по нему приводятся аналогично
данным баланса, в сопоставимости за три
отчетных периода.
Кроме того, в форму добавлена
еще одна графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров».
3. Отчет о движении денежных
средств.
Претерпела незначительные изменения структура показателей отчета о
движении денежных средств: остаток денежных средств на начало и конец периода, результат движения денежных средств
выведены в конец формы.
Строки «Чистые денежные средства от _____ деятельности» переименован в «Результат движения денежных
средств от ______ деятельности».
4. Пояснения к Бухгалтерскому
балансу и Отчету о прибылях и убытках.
Примерная форма Пояснений в виде таблицы приведена в приложении № 3
к приказу № 66н, при этом организация
может выбрать рекомендованный вариант
формы или разработать свою форму, но с
обязательным условием, чтобы в Пояснениях была раскрыта вся существенная
информация для заинтересованных пользователей. Пояснения, это, по сути, ныне
действующая форма № 5, однако в них
все же есть различия:
1) в формах Пояснений кроме показателей на начало и конец отчетного
периода и изменений за период для сопоставимости показателей данные по стро206

кам приводятся также и за предыдущий
год;
2) информация по наличию и
движению НИОКР по объектам (группам
объектов) объединена в одном разделе
«Нематериальные активы и расходы на
НИОКР»;
3) в раздел «Основные средства»
Пояснений включен новый подраздел «Незавершенные капитальные вложения» с
указанием понесенных затрат, списанием
затрат и принятием капитальных вложений к учету в качестве основных средств;
4) из справочной информации в
отдельный раздел выведены показатели
«Изменения стоимости основных средств
в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации»
с указанием конкретных объектов основных средств, подвергшихся модернизации;
5) в разделе «Финансовые вложения» необходимо указывать дополнительную информацию: изменения финансовых
вложений за период (выбытие, начисление процентов и т.д.), их иное использование;
6) пояснения дополнены разделом
«Запасы», где должна раскрываться информация по группам запасов: остатки на
начало и конец года, изменения за период
(поступило, выбыло, резерв под снижение
стоимости, в залоге и т.д.);
7) в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженности» информацию
необходимо будет раскрыть в разрезе изменений за период (поступление, причитающиеся проценты, погашение, восстановление резерва, перевод из долгосрочной в краткосрочную и т.д.) и отдельно
выделить просроченную дебиторскую и
кредиторскую задолженности;
8) пояснения дополнены разделом
«Резервы под условные обязательства».
Приведенный нами обзор изменений, вводимых в бухгалтерскую отчетность за 2011 год, позволяет отметить
плюсы и минусы этих нововведений.
Положительными изменениями, на
наш взгляд, являются следующие:
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1) расширение временного диапазона показателей, приводимых в бухгалтерском балансе, с двух до трех отчетных
периодов, что дает дополнительные данные для анализа динамики показателей;
2) введение дополнительной графы баланса «Пояснения». Сразу оговоримся, что эту графу законодатели «рекомендовали» заполнять и ранее, добавив ее
в образцы ныне существующей «первой»
формы. В соответствии с требованиями
действующего законодательства (п. 28
ПБУ 4/99) статьи бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках, к которым даются пояснения, обязательно
должны иметь указание на подробное
раскрытие 5. Но на практике это требование в большинстве случаев игнорировалось: организации использовали образцы
форм, приведенные в приказе Минфина
России от 22 июля 2003 г. № 67 н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций», не внося в них никаких изменений;
3) отчет о прибылях и убытках
(прежняя форма № 2) также будет содержать графу «Пояснения», однако лишится
таблицы расшифровки отдельных прибылей и убытков;
4) введение в справочную информацию к отчету о прибылях и убытках показателя «Совокупный финансовый результат периода», который складывается
из суммы вновь введенных показателей по
строкам «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода» и «Результат от прочих
операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», что
соответствует международно принятой
практике;
5) упрощенный состав бухгалтерской отчетности для всех субъектов малого предпринимательства.
Некоторые вводимые изменения
имеют спорный характер: например, формы бухгалтерской отчетности лишатся
своих уже привычных номеров: форма
№ 1 станет просто «Бухгалтерским балан2011, № 1

сом», форма № 2 – «Отчетом о прибылях
и убытках», форма № 3 – «Отчетом об изменениях капитала», форма № 4 – «Отчетом о движении денежных средств».
Форма № 5 будет называться «Пояснением к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках», которое можно
оформлять как в табличной форме согласно образцам из приложения к проекту
приказа, так и в текстовом виде. Отчет о
целевом
использовании
полученных
средств также утратит свое «второе
имя» – форма № 6 – и будет являться
скромным приложением к приказу об
утверждении новых форм отчетности.
Возможно, данное новшество и не имеет
принципиального
характера,
однако
большинство бухгалтеров еще долго «по
старой памяти» будут именовать отчетные
формы по-старому – по номерам.
Имеются в новом документе также
некоторые нестыковки с уже действующими документами, которые могут рассматриваться в качестве недоработок. Так,
например, в составе бухгалтерской отчетности не указано аудиторское заключение,
подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, а также
и сопроводительное письмо организации
о составе представляемой бухгалтерской
отчетности.
В соответствии со ст. 3 Закона «Об
аудиторской деятельности» № 307-ФЗ целью аудита является выражение мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности
аудируемого лица 2. Аудиторское заключение – это официальный документ,
содержащий мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности субъекта,
выраженное на основании проведенной
аудиторской проверки по установленной
форме и предназначенное для всех заинтересованных пользователей. Основное
назначение аудиторского заключения –
повысить уровень уверенности пользователей в качестве и достоверности информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности. И поскольку проведение обязательного аудита никем не отменено, вста207
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ет вполне резонный вопрос: кому же тогда
адресовано аудиторское заключение, если
не пользователям отчетности? Очевидно,
что оно не может быть исключено из состава годовой бухгалтерской отчетности
субъектов, подпадающего в соответствии
с требованием ст. 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ
под обязательный аудит.
На наш взгляд, в документе все же
необходимо указание на включение в состав бухгалтерской отчетности аудиторского заключения рядом субъектов, подпадающих под обязательный аудит, поскольку это обусловлено требованием
Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» № 307-ФЗ. В ПБУ 4/99
также аудиторское заключение попрежнему приведено в составе отчетных
форм.
В целом по результатам реформирования бухгалтерской отчетности можно
сказать, что она станет более сжатой, менее подробной. Возможно, для мелких организаций это удобно, поскольку позволяет им вести учет в сокращенном объеме,
использовать меньше хозяйственных операций, применять объединенные синтетические счета, что в целом упрощает учет.
Плюсом является и то, что малым
предприятиям можно использовать упрощенную систему формирования бухгалтерской отчетности. Что же касается
средних и крупных предприятий, то подобные сокращения в бухгалтерской отчетности вряд ли можно назвать преимуществом. Сокращение показателей в разделах бухгалтерского баланса вряд ли
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способствует
обеспечению
цельного
представления об имущественном и финансовом положении хозяйствующего
субъекта, то есть реализации назначения
баланса как центральной формы бухгалтерской отчетности.
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
В статье анализируются тенденции индустрии туризма на современном этапе, обосновывается возможность внедрения инновационных туристских продуктов в рамках развития региональной туристско-рекреационной системы.
Ключевые слова: региональный туризм, региональная туристско-рекреационная система,
центр притяжения туристских потоков, подводный археологический туризм, инновационный туристский продукт.

Начиная с 2008 года в средствах
массовой информации довольно активно
обсуждается вопрос о влиянии финансового кризиса на индустрию туризма в России [1]. Предполагался возможный дефолт туристических компаний и изменение стратегий их развития [2, 3].
Серьезное влияние кризиса на туристскую индустрию произошло к началу

весны 2009 года (рис. 1). При этом, несмотря на снижение общей численности
туристов, число туристских фирм осталось практически неизменным. Но вместе
с тем, по мнению авторов, изменение количества туристских фирм должно произойти несколько позже, с определенным
запаздыванием (рис. 1).

Изменение численности
выезжающих туристов в РФ

Рис. 1. Изменение численности туристов и туристских фирм в РФ

Отечественные и зарубежные эксперты по туризму считают, что глобальный финансовый кризис оказывает серь2011, № 1

езное влияние на туризм. При этом кризис
всегда сопровождается структурными изменениями и новыми возможностями. По209
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этому необходимо прогнозировать их развитие, пытаться воспользоваться новыми
возможностями, так как это позволит выявить и удовлетворить потребности потребителей в период сокращения расходов,
завоевать новый сегмент рынка и потребителей, а следовательно, и преодолеть
кризис.
Анализ научных работ и публикаций, посвященных решению проблем развития национального и регионального туризма, позволяет выявить общие тенденции развития мирового туризма в долгосрочной перспективе, определить их
непосредственное влияние на развитие
как туристской индустрии РФ в целом,
так и ее регионов. Именно выявление и
научный анализ этих тенденций делает
возможным осуществлять прогнозирование и планирование процессов развития и
функционирования российского туризма,
позволяет выполнять разработку новых и
корректировку существующих концепций
и программ формирования конкретных
туристско-рекреационных систем, с учетом особенностей проявления мирового
финансового кризиса.
Но прежде всего стоит остановиться на методологических подходах в оценках развития туризма. Анализ статистических данных в сфере туризма показал
необходимость приведения анализируемых показателей к единообразной методике исчисления, что позволит нивелировать несопоставимость данных анализа и
прогнозов Всемирного совета по туризму
и путешествиям, дающих более высокие
цифры по количеству туристов, въезжающих и выезжающих из России, с данными
отечественных аналитиков. По мнению
авторов, за основу следует принять стандарты экономической оценки туристской
индустрии (Вспомогательный счет туризма), принятый в 2000 году Статистической комиссией ООН. Система вспомогательных счетов туризма дает возможность
оценить влияние туризма на другие отрасли экономики, связанные с туризмом и
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производящие необходимые туристской
отрасли товары и услуги.
Обобщенный прогноз, сделанный
на основе анализа статистических данных
как отечественных, так и зарубежных исследований, позволяет утверждать, что
индустрия туризма развивается гораздо
быстрее, чем прочие отрасли экономики.
Величина спроса в стоимостном выражении в мире на туристские услуги, в среднем, увеличивается за год почти на 8%,
относительно базисного 2005–2006 года,
когда она составила порядка 6 трлн. долларов. Поэтому по оптимистическим прогнозам предполагалось, что спад потребления турпродукта в 2009 и 2010 годах
будет несколько меньше, чем в других отраслях промышленности, в процентном
выражении. Но в России оправдался пессимистический прогноз: по количеству
выезжающих туристов спад составил 29%
в 2009 году относительно базисного
2008 года (рис. 1).
В предкризисные годы интенсивное развитие туристической индустрии
благоприятно отразилось на экономике
всех стран и добавляло в общей сложности 3,8% в год в мировой ВВП напрямую
и более 10% в год, с учетом косвенного
воздействия. Динамичному развитию индустрии туризма способствовало появление только в 2006, 2007 годах более 3,5
млн. новых рабочих мест в этой сфере.
Учитывая мультипликативную взаимосвязь туризма со всеми секторами экономики, число новых рабочих мест увеличивалось к 2007 году на 11 млн.
В 2007 году количество прибытий
увеличилось за год на 6% (52 млн. чел.) и
составило 898 млн. чел. Общий доход от
международного
туризма
составил
1,7 трлн. долларов.
По темпам роста индустрии туризма лидировали такие страны, как Чад, Никарагуа и Доминиканская Республика. До
последнего времени США являлись несомненным лидером по «абсолютным» показателям доходности от туризма. Если
же учитывать размер страны и масштабы
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

экономики, то здесь относительное лидерство по доходности в сфере туризма
удерживают островные государства –
Британские Виргинские острова, Антигуа
и Барбуда, а также Мальдивы. В 2007 количество прибытий в Северную Африку
выросло на 8%, в Азии рост количества
прибытий по странам распределился следующим образом: Малайзия – 20%, Кам-

боджа – 19%, Вьетнам – 16%, Индонезия
– 15%, Япония – 14%, Индия – 13% и Китай – 10% [4, 5, 6].
Европу в 2007 году посетили
480 млн. туристов. Наиболее заметно увеличилось количество прибытий в Турцию – на
18%, Грецию – на 12%, Португалию – на
10%, Италию и Швейцарию – на 7%.

Рис. 2. Уменьшение выездного турпотока из РФ

Следует отметить, что турпотоки из
Китая и Южной Кореи остаются стабильными. Продолжает оставаться устойчивым
спрос на горнолыжные курорты Австрии и
Швейцарии, но при этом спрос на «бюджетные направления» (горные курорты
Балкан) – уменьшился на 10–30%. Также
заметно снизился спрос на путевки в южные
страны, куда необходимы дальнемагистральные перелеты. Снижение произошло
по некоторым направлениям до 50%, особенно ощутимым является падение в начале

2011 года спроса на туры в Тунис, в связи с
политическими изменениями в этой стране.
К 2009 году ситуация, относительно
выезжающих туристов из России, изменилась как в целом, так и по отдельным странам.
На фоне общего падения количества
выезжающих в большинство стран, больше
всего в Китай (рис. 2), наблюдался относительный рост туристских поездок в «недорогие» страны, это, прежде всего Болгария,
Турция, несколько меньше в Германию, Израиль, Таиланд (рис. 3).

Рис. 3. Увеличение выездного турпотока из РФ
2011, № 1
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При этом абсолютным лидером в
увеличении количества туристов из России стал Египет (рис. 4).

Рис. 4. Динамика туристских поездок из РФ в Египет

Анализ доходов и расходов от туристской деятельности (рис. 5) показывает, что Россия, как правило, тратит на туризм больше, чем зарабатывает.
Прогнозируя изменение туристских потоков в мире, вызванных наиболее
существенными факторами последнего
времени (финансовый кризис, стихийные
бедствия, изменение политической или
экономической конъюнктуры), можно

утверждать, что спрос на российские турпродукты будет возрастать и возможно
даже превысит предложение, несмотря на
то, что еще с конца 2005 года число иностранцев, посетивших Россию, особенно
ее регионы, сократилось вдвое, кроме
Приморья и Сахалина, где число «экономических» туристов увеличилось почти в
1,5 раза, в основном за счет иностранцев.

Расходы на туризм (млрд. долларов)
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Рис. 5. Размер расходов и получаемых доходов от туризма

Но при этом внутренний поток туристов за счет россиян стабильно увеличивался. В основном россияне предпочитают отдыху за границей Байкал, Карелию
или Камчатку, Черноморское побережье,
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курорты Ставрополья и «Золотое кольцо».
В последние годы особенно резко возрос
интерес к Карелии и Байкалу, где приток
туристов за последние годы увеличился
соответственно на 20% и 30%. Урал также
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

пользуется популярностью в основном у
местных жителей. Однако темпы роста
турпотоков, как правило, не превышают
5–10% в год.
В настоящее время основные причины снижения числа иностранных туристов в России носят экономический характер. Скорость темпа роста доходов от
туризма замедлилась. Главная причина
заключается в том, что европейские и
американские туристы, составляющие
56% от общего количества туристов, стали уменьшать свои расходы.
Следует отметить неравномерное
развитие туризма в самой России, где только
20% всей территории страны используется
для туризма. При этом в Москве сосредоточено более всех 50% гостиничных номеров,
которыми располагает страна.
Возрождение внутреннего туризма
в РФ – одна из первоочередных проблем,
в ходе решения которой необходимо максимально снижать определяющее влияние
мировой конъюнктуры рынка на отечественную туриндустрию.
Для оптимизации потенциальных
возможностей туризма в России необходимо принимать и внедрять соответствующие эффективные стратегии развития.
В настоящее время произошло
снижение расходов туристов во время путешествия, выбираются более близкие
маршруты, более экономичные транспортные средства. Сейчас путешествуют в
основном только те американские туристы, которые забронировали туры заранее.
Новых заказов с момента кризиса гораздо
меньше, чем в прежние годы.
Больше всего туристов в Россию в
последние годы приезжало из Польши,
Финляндии и Китая. Но это экономические туристы, которых интересуют товары, а не достопримечательности. Развитие
же туризма должно ориентироваться на
Германию, Великобританию, Францию,
Нидерланды, Италию. Привлечь жителей
этих стран можно за счет развития экологического,
культурно-познавательного,
тематического и круизного туризма. Но
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это развитие тормозит большое количество проблем с туристической инфраструктурой, с качеством услуг, что, в
свою очередь, серьезно замедляет развитие рынка. Важным фактором, тормозящим развитие регионального туризма, является также недостаточность рекламы за
рубежом туристических возможностей
регионов России. Еще одной проблемой
для региональной туриндустрии является
то, что многие расчеты за российский
турпродукт производятся за рубежом.
Кроме того, немаловажное значение имеют и такие факторы, влияющие на спрос
регионального турпродукта, как криминогенная обстановка в стране.
Развитие регионального туризма, в
том числе и в Северо-Западном регионе
(СЗР), происходит под влиянием основных тенденций, присущих развитию туриндустрии России, хотя и имеет свои
особенности.
За период 2005–2010 годов можно
охарактеризовать развитие туризма в Северо-Западном регионе как стабильное, характеризующееся ежегодным приростом потока
туристов, увеличением числа рабочих мест
за счет создания новых туристских фирм,
строительства турбаз, домов отдыха, пансионатов,
гостиниц,
спортивнооздоровительных центров, горнолыжных
курортов, ростом доходов, поступающих в
бюджет региона посредством налоговых
платежей. Об этом свидетельствует положительная динамика въездных туристских потоков за прошедшие 10 лет в СевероЗападный Федеральный округ.
При этом количество посещений
СЗФО туристами со служебными целями,
по мнению авторов, отражает экономическую активность, как региона, так и страны в целом, что связано, прежде всего, со
стабилизацией политической и экономической обстановки.
Но
богатейший
туристскорекреационный
потенциал
СевероЗападного Федерального округа может
использоваться еще более эффективно.
Сдерживающими факторами его развития
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являются выявленные особенности, тормозящие развитие внутреннего туризма
России, которые своеобразно проявляются в Северо-Западном регионе, доминируя
определенными сторонами и смещая приоритеты в деятельности организаций при
решении возникающих региональных
проблем развития туризма.
Таким образом, для увеличения потока туристов в Россию необходимо принять
не отдельные «локальные» решения по той
или иной проблеме, необходимость которых,
как правило, отмечают отечественные эксперты и исследователи, а разрабатывать механизм реализации комплексных инновационных туристских программ, учитывающих
все аспекты проблем развития туристской
сферы и сложные экономические взаимосвязи между ними.
Внедрение инноваций неразрывно
связано с функционированием региональных туристско-рекреационных систем
(РТРС). Главные вопросы, вокруг которых
должна вестись работа по экономическому обеспечению внедрения инновационных туристских продуктов, – укрепление материально-технической, организационной и нормативно-правовой базы
регионального туризма. При этом важным
является вопрос научной оценки степени
развития и современного состояния РТРС,
необходимой для того, чтобы определить,
во-первых, желаемое состояние системы,
а во-вторых, выработать и реализовать
оптимальные решения всего комплекса
проблем и задач, которые и должны обеспечить достижение генеральной цели,
стоящей перед РТРС с минимальными затратами. Исходя из генеральной цели развития региональной туристско-рекреационной системы, производится ее декомпозиция. На этом этапе решается также проблема прогнозирования объема необходимых инвестиций для достижения
задач развития и функционирования РТРС
на всех этапах внедрения инноваций.
Структурно основные блоки подготовки и внедрения туристских инноваций,
функционально связанные с моделью инно214

вационного процесса, представлены на рисунке 6.
Использование на практике представленной схемы требует некоторого уточнения и увязки ее с системообразующей основой формирования РТРС – региональными центрами притяжения туристских потоков (ЦПТП).
К примеру, непосредственно для
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, являющихся центром СевероЗападного региона (СЗР) РФ, основными
ЦПТП являются:
– архитектурные и садово-парковые
комплексы, такие как Петродворец, Пушкин,
Гатчина и др.;
– музеи и театры мирового значения,
такие как Эрмитаж, Мариинский театр, Русский музей и др.;
– археологические памятники древней Руси, такие как Старая Ладога и др.;
– НИИ, лаборатории и учреждения
научного комплекса города и области;
– курорты, здравницы, лечебные
учреждения в сочетании с благоприятными
природными условиями;
– места проживания в прошлом на
территории Карелии и Карельского перешейка финнов;
– побережье Финского залива, Ладожское и другие озера, многочисленные
реки в сочетании с наличием экологически
чистых природных зон; наличие экстремальных природных условий, особенно с
учетом связи с Севером РФ;
– охотничьи угодья и богатые рыбой
водоемы; удобные водные (морские, речные
и озерные) пути сообщений, связывающие
многочисленные ЦПТП как в регионе, так и
в центре РФ и другие.
Указанные центры притяжения туристских потоков в значительной мере
определяют формирование РТРС и ее соответствующих подсистем. Они же в
дальнейшем существенно влияют непосредственно на развитие и функционирование региональной туристско-рекреационной системы.
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Рис. 6. Основные блоки подготовки и внедрения туристских инноваций

На рисунке 7 представлены взаимосвязи ЦПТП с важнейшими подсистемами РТРС, определяющими инновационные туристские продукты:
– подсистему
культурнопознавательного туризма;
– подсистему археологического туризма;
– подсистему научно-познавательного туризма;
– подсистему рекреационного туризма;
– подсистему ностальгического туризма;
– подсистему водного туризма:
морского круизного, речного круизного,
яхтенно-катерного;
– подсистему экотуризма;
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– подсистему экстремального туризма.
При выходе на рынок с конкретным инновационным туристским продуктом (ИТП) туристские фирмы (туроператоры) фактически оказывают комплексные туристские услуги. Это выражается в
том, что наряду с посещением основных
центров притяжения туристских потоков,
формирующих ту или иную подсистему
РТРС, в которой данная фирма оперирует,
в содержание ИТП включаются посещение и других ЦПТП. Таким образом, в
каждом инновационном туристском продукте оптимизируется количественный и
качественный состав региональных ЦПТП,
т.е. формируются инновационные подсистемы общей региональной туристскорекреационной системы.
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Рис. 7. Взаимосвязь ЦПТП с формированием РТРС

Примером инновационной туристской подсистемы РТРС может служить подсистема подводного археологического туризма, объединяющая два вида туризма:
подводный, как один из видов водного туризма и археологический, базирующийся на
поиске и исследовании памятников морской
деятельности человечества, скрытых по различным причинам в подводной среде.
Подсистема может обеспечить достижение заявленных целей как минимум
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двумя вариантами: поиском и осмотром затонувших объектов, имеющих историческую и научную ценность, находящихся в
водных акваториях региона, с использованием аппаратуры подводного наблюдения, а
также путем организации спусков под воду
специалистов в соответствующем снаряжении. В основе инновационного туристского продукта лежит так называемый дайвинг,
нашедший бурное развитие в последние годы особенно в тропических морях. ПредВестник БУПК
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ставляется, что это направление туризма не
менее актуально и для Северо-Западного региона, причем в относительно близкой перспективе. Для такого вывода имеется несколько объективных предпосылок – факторов.
Во-первых, постоянный рост в мире
интереса к истории кораблекрушений и войн
на море и большое количество памятников
подводной археологии и истории войн в
водных акваториях СЗР РФ, прежде всего на
Балтике, на Ладоге, а также на Севере региона.
Так в Финском заливе в зоне ответственности СЗР насчитывается около
6000 объектов, представляющих значительную, а иногда и огромную историческую и
культурную ценность, 3000 из которых являются военными и гражданскими кораблями и судами различных стран. В акватории
Ладожского озера таких объектов насчитывается более 5000. В акватории российской
зоны Заполярья находится более 90 транспортов северных конвоев, потопленных в
годы войны, которые представляют все возрастающий интерес для специалистов в данной области.
В качестве центров притяжения туристских потоков, и даже в форме международных научных экспедиций, в акватории
СЗР могут рассматриваться:
– 50 шведских кораблей, погибших в
шторм в 1349 г. после похода короля Магнуса Эриссона на Русь;
– корпуса 2 древних судов, обнаруженных водолазами АО «Морские технологии» в 1995 г., которые по некоторым
параметрам соответствуют кораблестроительным решениям XIV века;
– ганзейский трехмачтовый корабль
посольства Фридриха III к московскому царю Алексею Михайловичу, затонувший у
о. Готланд в 1635 г.;
– корпус 54 пушечного русского линейного корабля «Портсмут», затонувшего в
20 км от Кронштадта в 1719 г.;
– останки 80 шведских и русских кораблей, погибших в Выборгском сражении в
июле 1790 г.;
2011, № 1

– около 1500 немецких, финских и
советских кораблей и около 1600 судов, а
также более 1000 самолетов, погибших в
1939–1944 гг. При этом, около 50 боевых
кораблей имеют водоизмещение более
1000 тонн. Общее количество затонувших
подводных лодок на Балтике превышает
100 единиц.
На Ладоге особый интерес представляют многочисленные автомобили, затонувшие в ходе функционирования ледовой
«Дороги жизни» в дни блокады, более 30
судов и многие другие подводные объекты.
Во-вторых, бурное развитие технических средств поиска и наблюдения за подводными объектами, в том числе подводной
киносъемки и телевидения. Одновременно
развивается снаряжение и оборудование для
подводного плавания, значительно повышающее уровень безопасности подводных
погружений.
В-третьих, относительно небольшие
глубины в акваториях региона, позволяющие участвовать в погружениях
начинающим аквалангистам после небольшого периода обучения и тренировок. Одновременно необходимо отметить бурный рост
в мире количества центров подготовки водолазов-любителей, особенно в соседних с
СЗР РФ Западных странах. Например, в
Финляндии сегодня их насчитывается более
60, в Швеции – около 300, из которых 19 занимаются организацией экспедиций для обследования и осмотра затонувших кораблей.
В-четвертых, наличие в регионе хорошо
развитой,
оборудованной
современными средствами кораблевождения
инфраструктуры, а также судов различного
класса, обеспечивающих реализацию анализируемого предложения.
В-пятых, наличие в регионе научноисследовательских институтов (НИИ) и конструкторских бюро кораблестроения, высокопрофессиональных кадров, в том числе
специалистов НИИ аварийно-спасательного
профиля.
В-шестых, создание в ряде прибрежных городов музеев известных морских
сражений (например, в Финляндии их – 8)
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активизирует подводные исследования Балтики, где только в двух морских российскошведских сражениях 1789 и 1790 годов были потоплены 100 кораблей, фрагменты которых, в частности, составили основу музея
в г. Котка, и ряд других факторов.
Теоретические [7, 8, 9, 10, 11] и практические исследования, проводимые в данной области в последние три года, подтвердили актуальность и обоснованность выдвинутых предложений.
Важно отметить возможность распространения деятельности рассматриваемых подсистем за границы региона, т.е. организации туроператорами региона экспедиций с вышеназванными целями и в других
регионах РФ, с использованием технологий
и оборудования, находящихся в СанктПетербурге.
При этом остается открытым для
дальнейших исследований вопрос обеспечения инновационного процесса в туристской
деятельности малых и средних предприятий,
которым необходима дополнительная финансовая поддержка, особенно в условиях
финансового кризиса. В противном случае
еще более усилится консолидация вертикально интегрированных туристских холдингов, что приведет к монополизации туристского рынка и негативно, в конечном
итоге, скажется на развитии всей сферы туризма.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПОЛИТИКЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Раскрыты подходы к типизации сельских территорий в Чувашской Республике по набору
критериев, отражающих состояние экономического потенциала, социально-трудовой сферы, обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, предложены меры по расширению государственной помощи в поддержке отрасли и развитии села.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, Чувашская Республика.

Устойчивое развитие сельских территорий во многих развитых странах является одной из главных целей региональной
политики, разработка направлений и механизмов сельского развития становится одним из актуальных направлений экономических исследований.
Под устойчивым развитием сельской
местности (или устойчивым сельским развитием) понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее [4]:
– выполнение им его народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья,
несельскохозяйственных товаров и услуг, а
также общественных благ – сохранение
сельского образа жизни и сельской культуры,
предоставление рекреационных услуг, социальный контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов;
– расширенное
воспроизводство
населения, рост уровня и улучшение качества его жизни;
– поддержание экологического равновесия в атмосфере.
В России, начиная с 1996 года, с
принятием Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию принципы политики устойчивого сельского развития закрепляются в государственных про2011, № 1

граммных документах. Так, реальным шагом
в реализации данного направления послужило принятие в 2002 году Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», в соответствии с которой
были приняты соответствующие программы
регионального уровня. Существенное внимание мерам государственного регулирования устойчивого сельского развития уделено
в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», одобренной
Правительством Российской Федерации
осенью 2008 года и в Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы». Предусмотренные меры
охватывают достаточно широкий спектр
направлений, включая не только финансирование строительства жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, но
и поддержку региональных программ экономически значимых отраслей сельского
хозяйства, малого и среднего предпринимательства, личных подсобных хозяйств, развитие сети информационно-консультационной службы и др.
Региональные органы власти, руководствуясь федеральными программными
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документами, создают на своем уровне нормативно-правовую базу, позволяющую в
пределах возможностей регионального
бюджета, с учетом поддержки из федерального бюджета, реализовать предусмотренные
действующим
законодательством
направления и механизмы сельского развития. Однако, судя по результатам развития
сельскохозяйственной отрасли, не всегда это
экономически оправдано, в современных
условиях более целесообразно «…отойти от
подхода к развитию сельской местности как
суммы отдельных разрозненных мероприятий, не всегда связанных друг с другом без
должной координации» [4] и перейти к применению, с одной стороны, дифференцированного подхода к сельским территориям в
зависимости типа, специализации, уровня
развития, а с другой стороны, комплексного
подхода, который рассматривает село как
единый социально-экономический и территориальный комплекс, выполняющий множество функций.
Тенденции развития сельскохозяйственной отрасли в Чувашской Республике
относительно более благополучны на фоне

многих регионов Российской Федерации,
однако отрицательная динамика многих основных показателей сельскохозяйственного
производства, а также соотношение посевных площадей, объемов произведенной продукции сельского хозяйства и поголовья
скота в различных категориях хозяйств при
более массированной поддержке сельскохозяйственных организаций требует объективной оценки применяемых подходов в регулировании данной отрасли (табл. 1).
Как известно, Чувашская Республика
характеризуется высокой плотностью населения (69,7 чел. на 1 кв. км) и небольшими
земельными ресурсами, так, средний размер
земли на 1 организацию (хозяйство) составляет, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, 784,2 га, из
них по крупным и средним сельскохозяйственным организациям – 1459,0 га, малым
сельскохозяйственным организациям –
782,8 га, крестьянским (фермерским) хозяйствам – 19,8 га (всего 2039 ед.), индивидуальным предпринимателям – 109,7 га, личным подсобным хозяйствам – 0,45 га.
Таблица 1

Посевные площади и поголовье скота во всех категориях хозяйств
Чувашской Республики в 2008 году
Все категории хозяйств
Вся посевная площадь, тыс. га
в % от всех категорий хозяйств
Продукция сельского хозяйства (в факт.
действовавших ценах), млн. руб.
в % от всех категорий хозяйств
Поголовье крупного рогатого
скота, тыс. гол.
в % от всех категорий хозяйств
В т.ч. коровы, тыс. гол.
в % от всех категорий хозяйств
Свиньи, тыс. гол.
в % от всех категорий хозяйств
Овцы и козы, тыс.гол.
в % от всех категорий хозяйств

Хозяйства
населения

571,7
100

Сельскохозяйственные организации
417,1
72,9

109,0
19,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных
предпринимателей)
45,6
8,1

21713,7
100

7320,0
33,7

13397,9
61,7

995,8
4,5

236,0
100
123,8
100
183,3
100
171,6
100

77,9
33,0
29,8
24,0
100,0
54,5
2,3
1,3

153,6
65,0
92,2
74,5
72,8
39,7
167,5
97,6

4,4
2,0
1,8
1,5
10,5
5,8
1,7
1,1

Источник: Чувашстат
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Возникает объективная необходимость оценить в связи с изменившимися
условиями результативность применяемой
традиционной системы государственной
поддержки, ее доступность, достаточность
состава мер, способствует ли она повышению доходов и снижению затрат сельхозтоваропроизводителей и устойчивому развитию сельских территорий.
Законом Чувашской Республики от
04.06.2007 г. № 8 «О Стратегии социальноэкономического развития Чувашской Республики до 2020 года» и последующими изменениями к нему, а также республиканской
целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2015 годы» (в ред. Постанов-

лений Кабинета Министров ЧР от 16.05.2008
№ 138, от 19.08.2008 № 234, от 31.03.2009
№ 103) уделено значительное внимание перспективам устойчивого развития сельских
территорий. Широкое применение экспериментальных, пилотных проектов позволило
создать и апробировать подход к сельскому
развитию, основная особенность которого
заключалась в опережающем строительстве
на селе социальной и инженерной инфраструктуры, достаточно полно учитывающей
особенности местной специфики. Основой
для реализации социально ориентированной
сельской политики послужила устоявшаяся
практика хорошо проработанной системы
долгосрочных программных документов социально-экономического развития республики и адекватной бюджетной политики
(табл. 2).
Таблица 2
Общий объем финансирования республиканских целевых программ
в сфере агропромышленного комплекса

Наименование
программ

РЦП «Развитие агропромышленного комплекса
ЧР и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2015
годы»
РЦП «Социальное развитие села в Чувашской
Республике до 2012 года»
1. Итого по Программам

Объем финансирования, млн. рублей
Профинансировано с начала
Профинансировано
реализации программы
в 2009 году
план
факт
%
план
факт

%

4346,5

9020,2

207,5

2829,4

2771,6

97,9

2483,4

2517,4

101,3

352,0

391,6

111,2

6830,0

11537,6

168,9

3181,4

3163,1

99,4

Составлено: по материалам Министерства экономического развития и торговли Чувашской
Республики

Определенные успехи в политике
сельского развития последних лет, относительно высокие финансовые вливания в
социальное обустройство сельских территорий позволяют совершенствовать политику сельского развития в зависимости от
типа, специализации, уровня развития
конкретных территорий. Растущие потребности и неудовлетворенность сель2011, № 1

ского населения сложившимися условиями труда и жизни диктуют принятия от
властных органов более конкретных решений, позволяющих местным жителям
реализовать свои профессиональные и
творческие амбиции в получении образования, достойного рабочего места, предпринимательской деятельности, возможности влиять на развитие своих сел.
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Обсуждаемые
на
федеральном
уровне подходы к типизации сельских территорий, изложенные в Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, являются своевременными и предполагают
множество вариантов в регионе в зависимости от природно-экономических условий,
сложившегося уклада ее жителей, экономического и трудового потенциала, уровня развития инфраструктуры и т.д.
Для решения проблем сельского развития необходим комплексный подход,
первым шагом в реализации которого была
бы разработка самостоятельной региональной программы устойчивого развития сельских территорий на базе их типизации с выделенными бюджетными средствами на
проекты сельского развития и постоянным
мониторингом результативности осуществляемых действий. Учитывая, что в федеральном законодательстве до настоящего
времени пока не определены критерии сельских территорий, в ходе разработки программы необходимо провести типизацию
сельской местности по набору показателей,
наиболее полно отражающих особенности
Чувашской Республики.
Так, например, Чебоксарский район,
в котором находится ряд специализированных хозяйств, таких как тепличное хозяйство – ОАО «Агрофирма «Ольдеевская»,
птицефабрики – ОАО «Чувашский бройлер»
и ОАО «Чебоксарская птицефабрика», шампиньонный комплекс – ОАО «Агарикус», а
также племенных – учебно-опытное хозяйство Чувашской государственной сельскохозяйственной академии – ФГУП «Приволжское», СХК «Атлашевский», ЗАО «Прогресс», являющийся одним из крупных и
развитых сельских районов Чувашской Республики, в своем развитии тем не менее испытывает негативные тенденции. Несмотря
на небольшую территорию, расположенную
вдоль федеральной трассы, благоприятные
природные условия для ведения сельского
хозяйства, прибрежную курортную зону
вдоль реки Волга, близость к крупным городам, сельские поселения Чебоксарского
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района развиты довольно неравномерно,
присутствуют достаточно обширные зоны с
признаками депрессивного застойного характера в сельской экономике.
Чебоксарский район занимает площадь 119,7 тыс. га, из них сельхозугодья
63,1 тыс. га, численность населения составляет на 1 января 2010 года 59,3 тыс. человек,
все население сельское. Территория района
разделена на 17 сельских поселений, связывающих 171 сельский населенный пункт,
граничит с городами Чебоксары и Новочебоксарск.
Типизацию сельских территорий
района целесообразно проводить по уровню
экономической активности населения, наличию и востребованности экономического
потенциала сельской территории, обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой, возможности и целесообразности дальнейших бюджетных вливаний в
проекты сельского развития на данной территории. Для оценки ресурсного потенциала
сельских поселений Чебоксарского района
были использованы сведения из Программ
социально-экономического развития сельских поселений и Генеральных планов сельских поселений, разработанных практически
во всех сельских поселениях в 2007–2008
годах, статистические данные и оперативные сведения администрации Чебоксарского
района, Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики,
размещенные на официальных электронных
сетевых ресурсах. Один из возможных вариантов типизации сельских территорий Чебоксарского района Чувашской Республики
приведен в таблице 3.
Объективные
процессы
жизнеустройства сельского населения вблизи
крупных городов, включающие возможность получения высоких доходов в результате так называемой маятниковой миграции
при сохранении сельского уклада жизни,
должны стать основой для корректировки
программ сельского развития, учета жизненных потребностей селян в направлениях
государственной поддержки. Будущий уклад
жизни сельского населения должен реализоВестник БУПК
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вать лучшие черты сельского и городского
образа жизни, в том числе проживание в
населенном пункте с современной и неплотной застройкой индивидуальными домами,
оснащенными полным набором коммунальных и информационных услуг, близостью к
природе, транспортной доступностью, возможностью самореализации и т.д. Програм-

мы сельского развития должны включать
механизмы стимулирования этих процессов,
в том числе новые направления государственной поддержки отрасли, развития несельскохозяйственной занятости, инициатив
местных сельских сообществ по благоустройству и развитию своих населенных
пунктов и т.д.
Таблица 3

Группировка сельских поселений Чебоксарского района Чувашской Республики
по уровню социально-экономического развития в 2008 году
I группа: сельские поселения с развитой полифункциональной
экономикой,
имеющей потенциал развития, дополнительно к сельскохозяйственному

Абашевское, Атлашевское,
Сарабакасинское, Ишлейское, Кугесьское сельские
поселения

II группа – сельские поселения с развитым сельским
хозяйством и благоприятными природными и социальными условиями развития

Акулевское,
Кшаушское,
Шинерпосинское сельские
поселения

III группа – сельские поселения с благоприятными
природно-климатическими
условиями для развития
рекреационной и курортной
зоны, а также пригородного
хозяйства
IV группа – периферийная
зона с признаками социально-экономической депрессии

Вурман-Сюктерское, Синьялское, Лапсарское сельские
поселения

Синьял-Покровское, Янышское,
Чиршкасинское,
Ишакское, Сирмапосинское,
Большекатрасьское сельские
поселения

Наличие предприятий промышленного профиля,
относительно высокая обеспеченность объектами
социальной сферы
Уровень развития личного подсобного хозяйства:
поголовье КРС на 1 ЛПХ – от 0,2 до 1,2; свиней на
1 ЛПХ – 0,1–0,3, доходы местного бюджета на
1 тыс. жителей – свыше 2132,3 тыс. руб.
Наличие устойчивых сельскохозяйственных организаций, таких как ФГУП УОП «Приволжское»
Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, СХПК «Колхоз им. Свердлова,
ОАО «Гвардеец», ОАО «Чувашский бройлер».
Уровень развития личного подсобного хозяйства:
поголовье КРС на 1 ЛПХ – от 0,8 до 1,1; свиней на
1 ЛПХ – 0,3–0,4, доходы местного бюджета на
1 тыс. жителей – свыше 2422,2 тыс. руб.
Наличие 20 санаторно-курортных учреждений, баз
отдыха, пансионатов
Уровень развития личного подсобного хозяйства:
поголовье КРС на 1 ЛПХ – от 0,6 до 0,9; свиней на
1 ЛПХ – 0,1-0,3, доходы местного бюджета на 1
тыс. жителей – свыше 1690,7 тыс. руб.
Обанкротившиеся сельскохозяйственные организации.
Уровень развития личного подсобного хозяйства:
поголовье КРС на 1 ЛПХ – от 0,2 до 1,2; свиней на
1 ЛПХ – 0,1–0,3, доходы местного бюджета на
1 тыс. жителей – свыше 2132,3 тыс. руб.

Составлено по данным Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики

Таким образом, для повышения действенности государственной политики в области устойчивого развития сельской местности на региональном уровне представляется целесообразным:
– выработать определенную стратегию в отношении поддерживаемых категорий сельхозтоваропроизводителей, в том
числе конкретизировать цели государственной поддержки, например – повышение эф2011, № 1

фективности при одновременном увеличении объемов производимой продукции,
сельскохозяйственного сырья и повышении
их качества (для сельскохозяйственных организаций индикатором может служить
определенный уровень рентабельности), что
позволило бы не оказывать помощь хозяйствам, которые могут обойтись без нее, и
увеличить помощь тем, кому она действительно необходима;
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– разработать самостоятельную региональную целевую программу по устойчивому развитию сельских территорий, превратив ее из программы инфраструктурного
обустройства села в программу поддержки
развития села на основе комплексного подхода, в этих целях:
– провести типизацию сельских территорий на основе обследования сельских
населенных пунктов, сельских поселений,
административных районов по потенциалу
экономического развития, инфраструктурному обеспечению, социально-трудовой
сфере и др. показателям;
– включить в программу самостоятельные разделы либо подпрограммы с выделенными бюджетными средствами по повышению доходов сельского населения и
занятости, поддержке молодых специалистов, развития несельскохозяйственных видов занятости в сельской местности;
– ввести новые формы поддержки
программ и проектов, инициированных
местными сельскими сообществами и
направленных на устойчивое сельское развитие, в форме субсидий, грантов, выделяемых из регионального бюджета;
– по каждому типу сельских территорий ввести свой набор мер государственной помощи с учетом необходимости развития слабых сторон сельской местности, который должен поддерживаться в течение
нескольких лет до решения проблемы.
Разработка, отбор и реализация проектов комплексного развития сельских территорий должны проводиться при широком
участии населения с применением открытых
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прозрачных процедур принятия решений.
В состав мер по региональному развитию
должны быть включены оправдавшие себя
существующие и новые механизмы, в том
числе меры по улучшению доступа к рынку,
к кредитам, к социальным службам и социальной инфраструктуре, специальным программам для улучшения положения людей,
попавших в тяжелую жизненную ситуацию
и т.д. Задачей местных органов власти
должна стать координация действий населения, предпринимательской среды, представителей органов государственной власти по
решению задач сельского развития.
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SPSS КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА И ОПИСАТЕЛЬНОЙ
СТАТИСТИКИ ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В данной статье указано на необходимость исследования факторов потребительского поведения; рассмотрена SPSS-программа как инструмент, позволяющий осуществлять анализ данных; представлены результаты апробирования данной программы.
Ключевые слова: «исследование факторов потребительского поведения», «программа
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Расширение и поступательное развитие предпринимательской деятельности
торговой организации, ее стратегия должны опираться на результаты качественных,
эффективных исследований рынка в целом и анализ факторов потребительского
поведения, в частности, что позволит поддерживать постоянную коммуникационную связь с потребителем, поможет понять механизм, применяемый при оценке
процесса обслуживания, в течение продажи продукции и после ее потребления.
Маркетинговые исследования позволяют осуществить поиск, сбор, обработку данных и подготовку информации
для принятия оперативных и стратегических решений. Один из наиболее трудоемких и затратных этапов любого маркетингового исследования – это обработка и
анализ массива информации по исследуемой проблеме.
Для того чтобы успешно решать
данную задачу, необходимы специальные
методы анализа и обработки информации.
Классические информационные технологии
позволяют эффективно хранить, структурировать и быстро извлекать информацию в
виде, удобном для пользователя.
При решении задач прогнозирования спроса на товары, оценки поведения
2011, № 1

покупателей, обеспечения высокого качества производства; оценки результатов,
определения эффективности использования; прогнозировании результатов, обработки данных социологических опросов и
многих других задач из различных сфер
человеческой деятельности, необходимо
выяснить скрытые закономерности, понять, чем одна группа испытуемых отличается от другой; выяснить силу связи
между различными характеристиками.
На основании результатов решения
подобных задач можно делать выводы,
которые используются в управлении бизнесом, при разработке научных и производственных программ, создании новых
методических разработок.
Основным достоинством программы
SPSS Statistics (аббревиатура англ. «Statistical
Package for the Social Sciences» – «статистический пакет для социальных наук»), как
одного из самых существенных достижений в области компьютеризированного
анализа данных, является самый широкий
охват существующих статистических методов, который удачно сочетается с большим количеством удобных средств визуализации результатов обработки.
При всей сложности современных
методов статистического анализа, в которых
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используются самые последние достижения
математической науки, программа SPSS
позволяет сосредоточиться не на технической стороне методов, а особенностях их
применения в каждом конкретном случае.
Данная программа имеет возможности, которые значительно превосходят объем
функций, обеспечиваемых стандартными
бизнес-программами типа Excel.
Программа SPSS предоставляет
пользователю широкие возможности по
статистической обработке экспериментальных данных, по формированию баз
данных (файлов данных SPSS), по их модификации, а также по созданию так
называемых отчетов с возможностью
снабжать последние графическими иллюстрациями.
SPSS – это всеобъемлющая и гибкая система статистического анализа и
управления данными. SPSS может брать
данные практически из любых типов файлов и использовать их для создания табличных отчетов, графиков и карт распределения, описательных статистик и сложного статистического анализа.
Редактор Данных (Data Editor)
предоставляет простое и эффективное
средство ввода данных и просмотра рабочего набора данных в виде таблицы. Кроме того, в базовую систему включена возможность построения высококачественных графиков.
Программное обеспечение SPSS
позволяет:
– эффективно осуществлять сбор и
ввод данных;
– организовывать простой доступ к
данным;
– эффективно управлять данными;
– использовать различные статистические процедуры для анализа данных
и строить более точные модели;
– наглядно представлять результаты.
Интерфейс программы содержит
определенные элементы.
В строке меню главного окна SPSS
находится 10 меню (рис. 1):
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– File/Файл содержит стандартные
возможности по созданию новых файлов,
экспорту и импорту в различные форматы,
выводу на печать и др.
– Edit/Правка – содержит стандартные возможности редактирования
(вырезать, копировать, вставить, отменить
действие).
– View/Вид – определяет внешний
вид главного окна, содержит возможности
настройки строки состояния, панели инструментов, шрифтов и т.п.
– Data/Данные – содержит основные операции по созданию и редактированию данных SPSS (создание новых переменных, создание шаблона ввода данных, сортировка данных и др.)
– Transform/Трансформация – содержит операции по изменению данных
(пересчет данных, перекодирование, замена пропущенных и ошибочных данных).
– Analyze/Анализ – здесь находятся
все статистические операции, которые
может осуществлять SPSS.
– Graphs/Графики – операции по
созданию графиков.
– Utilities/Сервис – дополнительные
сервисные возможности по просмотру
свойств переменных, файлов данных и др.
– Window/Окно – стандартные
возможности по управлению несколькими
окнами программы.
– Help/Помощь – различная справочная информация (к сожалению, не переведенная на русский язык).
Для обработки нашего исследования
понадобятся три основных меню: трансформация, анализ и графики.
Видно, что общий вид программы
SPSS внешне напоминает табличный редактор Excel. Это действительно так, и ячейки
таблицы в SPSS выделяются и заполняются
аналогично тому, как это делается в упомянутом «классическом» табличном редакторе.
В нижней части главного окна
имеются кнопки «Вид данных/Вид переменной» – это способ перехода между двумя главными типами окон SPSS.
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Рис. 1. Окно редактора данных SPSS

Для правильного анализа необходимо правильно определить все переменные. При вводе каждой переменной необходимо определить:
 имя переменной;
 тип переменной;
 длину и дробную часть;

метку переменной;
значения (для номинальной и
порядковой шкалы);
 пропущенные значения;
 ширину столбца;
 выравнивание в ячейке;
 шкалу переменной (рис. 2).



Рис. 2. Окно определения переменных в SPSS

Возможными типами переменной
могут быть: числовой, с точкой, с запятой,
научное представление, дата, денежное
представление (доллар), денежное представление (произвольная валюта) и строковый.
Метка может быть приписана каждому значению переменной. Это очень
удобно, поскольку длина имени не может
превышать восьми символов, а метки переменных могут быть длиной до 256 символов, и эти описывающие переменные
метки отображаются при выводе.
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Пользователь имеет возможность
определить некоторые значения данных
как пропущенные. Это очень часто оказывается полезным при выяснении причин
отсутствия информации. Например, исследователь хотел бы отделить данные,
пропущенные потому, что респондент отказался отвечать, от данных, пропущенных потому, что данный вопрос не имел
отношения к респонденту. Значения данных, обозначенные как пользовательские
пропущенные, специально помечаются
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для того, чтобы исключить их из большинства вычислений.
В процессе редактирования данные
вводятся в любом порядке – по наблюдениям или по переменным, для выбранных
областей или для отдельных ячеек. Для
ввода данных типа, отличного от простого
числового, необходимо сначала определить тип переменной.
Введенные данные можно редактировать с помощью Редактора Данных,
который позволяет:
 изменять значения данных;
 вырезать, копировать, вставлять
значения данных;

добавлять и удалять наблюдения
и/или переменные;
 изменять порядок или определения переменных;
 проводить поиск значений данных, переходить к определенному наблюдению.
Столбец в левой части экрана
представляет собой порядковые номера
строк (кейсов), в которых будут располагаться значения соответствующих переменных. Строки при анкетировании представляют собой номера анкет; столбцы,
как правило, вопросы анкеты. Соответственно данным анкетирования вводятся
данные.


Рис. 3. Редактор данных SPSS

Определим последовательность проведения анализа при помощи средств SPSS.
Сначала необходимо составить анкету с необходимыми исследователю вопросами. Далее проводится анкетирование. Для обработки полученных данных нужно составить
кодировочную таблицу. Кодировочная таблица устанавливает соответствие между отдельными вопросам анкеты и переменными,
используемыми при компьютерной обработке данных. При этом решаются следующие задачи:
1. Устанавливается соответствие
между отдельными вопросам анкеты и переменными.
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2. Устанавливается соответствие
между возможными значениями переменных и кодовыми числами.
Далее необходимо ввести данные в
редактор данных соответственно определенным переменным. После этого, в зависимости от задачи, выбираем нужную функцию,
график и анализируем последующий табличный вывод результата. Все необходимые
статистические функции, которые мы будем
непосредственно использовать при исследовании и анализе данных, находятся в меню
«Анализ» (рис. 4).
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Рис. 4. Меню «Анализ» SPSS

Меню «Описательные Статистики ->
Частоты» позволяет построить частотное
распределение выбранной переменной.

Здесь же можно построить гистограмму,
проверить на нормальное распределение и
вывести некоторую статистику.

Рис. 5. Меню «Описательные Статистики -> Частоты» SPSS

Следующее меню – «Перекрестные
таблицы», которые позволяют построить
наглядные таблицы взаимодействия переменных. Многие элементы результатов
расчетов представлены в виде так называемых мобильных таблиц. Это новая форма
таблиц, которая позволяет менять местами строки, столбцы и слои таким образом,
чтобы результаты можно было бы оценить с разных точек зрения. Примером их
применения могут послужить именно
таблицы сопряженности (табл. 1).
В данном меню также можно вывести статистику Хи-квадрат, коэффициенты корреляции как по Пирсону, так и по
Спирмену.
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При проведении теста Xи-квадрат
проверяется взаимная независимость двух
переменных таблицы сопряженности, и
благодаря этому косвенно выясняется зависимость обоих переменных. Две переменные считаются взаимно независимыми,
если наблюдаемые частоты (F0) в ячейках
совпадают с ожидаемыми частотами (Fi).
Критерии количественной оценки
зависимости между переменными называются коэффициентами корреляции, или
мерами связанности. Корреляция показывает связь двух переменных между собой.
Две переменные коррелируют между собой положительно, если между ними существует прямое, однонаправленное со229
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отношение. При однонаправленном соотношении малые значения одной переменной соответствуют малым значениям другой переменной, большие значения –
большим. Две переменные коррелируют
между собой отрицательно, если между
ними существует обратное, разнонаправленное соотношение. При разнонаправленном соотношении малые значения
одной переменной соответствуют большим значениям другой переменной, и

наоборот. Значения коэффициентов корреляции всегда лежат в диапазоне от -1
до +1:
– 0 < r <= 0,2 очень слабая корреляция;
– 0,2 < r <= 0,5 слабая корреляция;
– 0,5 < r <= 0,7 средняя корреляция;
– 0,7 < r <= 0,9 сильная корреляция;
– 0,9 < r <= 1 очень сильная корреляция.
Таблица 1

Магазин *Уровень цен Crosstabulation
Count
Магазин

Ветеран
Вегас
Радуга
Магнит
Гастроном
Армо

Total

неуд
20
10
20
40
20
40
150

удов
80
120
50
30
140
60
400

Уровень цен
хорошо
130
150
140
90
90
180
780

Total
отлично
70
20
90
140
50
20
390

300
300
300
300
300
300
1000

В качестве коэффициента корреляции между переменными, принадлежащими порядковой шкале, применяется коэффициент Спирмена, а для переменных,
принадлежащих к интервальной шкале, –
коэффициент корреляции Пирсона (момент произведений). Также необходимо

учитывать при анализе данных вероятность ошибки, от которой зависит значимость любых коэффициентов:
– p > 0,05 незначимая;
– p <= 0,05 значимая;
– p <= 0,01 очень значимая;
– p <= 0,001 максимально значимая.
Таблица 2
Уровень цен *Широта ассортимента Crosstabulation

Count
Уровень
цен

Total

неуд
удов
хорошо
отлично

удов
10
40
90
140

Широта ассортимента
хорошо
отлично
90
50
310
130
400
290
240
150
1040
620

В данном случае значения коэффициентов корреляции являются максимально значимым р <= 0,001, но сам коэффициент 0,095 (Спирмена, так как переменные относятся к порядковой шкале), показывает отсутствие связи между переменными.
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Total
150
480
780
390
1800

Очень важный анализ можно осуществить при помощи множественных
ответов. Называется он дихотомный метод. Применяется в случаях, когда в анкете для ответа на вопрос предлагается отметить несколько вариантов ответа.
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Сравнение средних значений различных выборок относится к наиболее
часто применяемым методам статистического анализа. При этом всегда должен
быть выяснен вопрос, можно ли объяснить имеющееся различие средних значений статистическими колебаниями или
нет. В последнем случае говорят о значимом различии.
При сравнении средних значений
выборок предполагается, что обе выборки
подчиняются нормальному распределению. Если это не так, то вычисляются медианы и для сравнения выборок используется непараметрический тест.
При сравнении средних значений
выборок выделяют четыре различные тестовые ситуации:
 сравнение двух независимых
выборок;

 сравнение двух зависимых (спаренных) выборок;
 сравнение более двух независимых выборок;
 сравнение более двух зависимых
выборок.
В этих ситуациях соответственно
применяются следующие статистические
тесты:
 t-тест для независимых выборок
(тест Стьюдента);
 t-тест для зависимых выборок;
 однофакторный дисперсионный
анализ;
 однофакторный дисперсионный
анализ с повторными измерениями.
Вызываются они при помощи меню «Анализ -> Сравнение средних», что
позволяет осуществить выход в меню
«Меры сравнения -> Меры» (рис. 6).

Рис. 6. Меню «Меры сравнения -> Меры» SPSS

Чем при расчете тестов с двумя независимыми выборками значимость принимает меньшее значение, тем различие
между независимыми выборками меньше.

Для двух зависимых выборок,
определяемых через парный t-тест: чем
меньше значимость, тем меньше изменение между двумя зависимыми выборками.
Таблица 5

Для сравнения более двух независимых выборок: большая значимость (0,00)
при выборе теста Дункана (показывает
2011, № 1

отличающиеся группы) говорит нам о
большом различии между получившимися
группами.
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Таблица 6

Например, в данном примере значимость максимальная, а, следовательно,
очень значимое отличие между возрастным классом до 55 лет и остальными
классами.
Сравнение более чем двух зависимых выборок можно осуществить при помощи однофакторного дисперсионного
анализа с повторными измерениями
В этом тесте значимая вероятность
указывает на значимое различие между
отдельными моментами времени. В случае, если выявлены значимые отличия, не
остается ничего другого, кроме выполнения парного t-теста.
В случае t-теста одной выборки
находится отличие среднего значение выборки от заданного при выполнении теста
значения.
Для отдельного анализа только
корреляции между переменными предусмотрено меню Корреляции-> Парные.
После проведения данного теста выводятся коэффициенты корреляции для всех

исследуемых переменных, а также их вероятности ошибок.
Для определения диаграммы рассеяния, уравнения регрессии, прогнозирования числовых переменных в системе SPSS
можно использовать такие процедуры, как:
– Линейная регрессия – исследование взаимосвязей между предикторами и
прогнозируемой переменной.
– Регрессия на основе взвешенного
метода наименьших квадратов.
– Используется, когда дисперсия
независимой переменной в генеральной
совокупности непостоянна.
– Регрессия на основе взвешенного
метода наименьших квадратов доступна в
SPSS Regression Models.
– Двухэтапный метод наименьших
квадратов применяется, когда предиктор и
прогнозируемая переменная оказывают
взаимное влияние друг на друга.
Чаще и удобнее всего использовать
взаимосвязь при помощи линейной регрессии (рис. 7).

Рис. 7. Меню «Регрессия -> Линейный» SPSS
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В тесте указываем независимую
переменную и зависимую, можно построить графики и вывести дополнительную

статистику. Вывод результатов
представлен в таблице 7.

теста

Таблица 7

В данной таблице показан коэффициент детерминации (корень из него соответствует коэффициенту корреляции по
Пирсону), который характеризует качество
регрессионной прямой, т.е. степень соответ-

ствия между регрессионной прямой и исходными данными. В другой таблице выводятся
непосредственно
коэффициенты
a и b уравнения линейной регрессии –
y=a*x+b (a=0,863, b= 34,546) (табл. 8).
Таблица 8

Для прогнозирования значения переменной можно воспользоваться регрессионной прямой при помощи меню
«Графики -> Диаграммы рассеивания».
Также очень важным является использование дисперсионного анализа. С его
помощью исследуют влияние одной или нескольких независимых переменных на одну
зависимую переменную (одномерный анализ) или на несколько зависимых переменных (многомерный анализ). В обычном случае независимые переменные принимают
только дискретные значения (и относятся к
номинальной или порядковой шкале); в этой
ситуации также говорят о факторном анализе. Если же независимые переменные принадлежат к интервальной шкале или к шкале
отношений, то их называют ковариациями, а
соответствующий анализ — ковариационным.
2011, № 1

В рамках дисперсионного анализа
SPSS предлагает множество возможностей,
Нужно отметить, что, в принципе, дисперсионный анализ может выполняться в рамках
двух подходов:
– при помощи традиционного «классического» метода по Фишеру (Fisher);
– при помощи нового метода «общей
линейной модели».
Первый подход сводится к разложению по методу наименьших квадратов
(МНК); в однофакторном случае совокупная
дисперсия всех наблюдаемых значений раскладывается на дисперсию внутри отдельных групп и дисперсию между группами.
В основе общей линейной модели, напротив,
лежит корреляционный или регрессионный
анализ (рис. 8).
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Рис. 8. Меню «Общая Линейная Модель -> Одномерный» SPSS

Многомерный дисперсионный анализ применяется тогда, когда в одном
дисперсионном анализе необходимо одновременно исследовать влияние факторов и возможных ковариаций (независимых переменных) на несколько зависимых переменных. Такой многомерный
дисперсионный анализ следует предпочесть одномерному тогда (и только тогда),
когда зависимые переменные не являются
независимыми друг от друга, а наоборот,
коррелируют между собой.
Таким образом, SPSS – компьютерная программа для статистической обработки данных, один из лидеров рынка в
области коммерческих статистических
продуктов, предназначенных для проведения прикладных исследований. В программе SPSS имеются также средства для
работы с файлами данных в различных
форматах. В частности, программа обеспечивает доступ к электронным таблицам,
созданным в Lotus 1-2-3 или Excel, к файлам баз данных, созданным в системе
dBASE и различных форматах SQL, к текстовым файлам данных, что позволит повысить качество анализа факторов потребительского поведения и принять эффективные стратегические решения.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В работе определены роль и место индивидуального предпринимательства в развитии экономики страны. Проведен анализ его развития в Республике Таджикистан в последнее годы. Рассматриваются причины, сдерживающие развитие индивидуального предпринимательства и предлагаются основные пути решения имеющихся проблем в этой области.
Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство, бытовое обслуживание, торговля,
общественное питание, численность лиц, занятость населения, трудовые ресурсы, выручка от реализации продукции, инновационная деятельность.

Предпринимательство и его последовательное развитие относится к числу
приоритетных, стратегически важных
факторов достижения устойчивого экономического роста, решения ответственных
социально-экономических задач общества.
Предпринимательство, как определено в Законе Республики Таджикистан
«О государственной защите и поддержке
предпринимательства в Республике Таджикистан», – это деятельность, осуществляемая самостоятельно на свой
страх и риск лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, направленная на регулярное
получение прибыли от использования
имущества, производства, реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг
[2].
На практике предпринимательская
деятельность осуществляется в конкретных хозяйственно-правовых формах, отражающих не только функциональные
особенности самих организационных
форм, но и национальные особенности
правового режима страны. В Таджики2011, № 1

стане структура хозяйственно-правовых
форм определена введенным в действие
Гражданским кодексом, который подразделяет всех участников предпринимательской деятельности по юридическому статусу на физических и юридических лиц.
К физическим лицам отнесены
граждане, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность.
Индивидуальное предпринимательство –
это самостоятельная деятельность физического лица, осуществляемая им без образования юридического лица от своего
имени на свой страх и риск и с ответственностью за использование собственного имущества, направленная на получение прибыли (дохода).
Юридическими лицами признаются организации, в том числе и создаваемые отдельными гражданами, которые
имеют обособленное имущество, самостоятельный баланс, могут приобретать
имущественные и неимущественные права и отвечают своим имуществом по возникающим в отношении их обязательствам.
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Таким образом, предпринимательство – это активная, инициативная форма
деятельности отдельных граждан, групп,
предприятий по производству и реализации товаров и услуг, в которых испытывается наиболее острая потребность. Предпринимательство направлено в основном
на получение прибыли, но может ставить
перед собой и другие цели. Предпринимательская деятельность чаще всего осуществляется в условиях значительной неопределенности и повышенного риска, ей
присущ выраженный динамизм действий.
Предпринимательство чаще всего проявляется в осуществлении отдельных сделок
в течение относительно непродолжительного периода.
За последние годы предпринимательство в Республике Таджикистан имеет
устойчивую тенденцию поступательного
развития, предпринимательство из года в
год развивается. Этому во многом способствует сложившаяся в стране предпринимательская среда. Президент страны
Эмомали Рахмон на республиканских совещаниях, форумах, встречах с отечественными и зарубежными предпринимателями постоянно отмечает о необходимости развития предпринимательства как
о важном условии укрепления экономической мощи страны [1]. В последние годы в
стране принят ряд законодательных актов,
способствующих развитию отечественного предпринимательства [3, с. 18–25].
В 2007 году в новой редакции был принят
Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан».
Индивидуальная
предпринимательская деятельность является одним из
основных рычагов развития экономики во
всем мире. В последнее время во всех
государствах постсоветского пространства, в частности в Республике Таджикистан, этому виду предпринимательской
деятельности уделяется особое внимание.
В условиях развития рыночных отношений оно играет большую роль в эко236

номике любой страны, даже развитой. Это
связано с тем, что индивидуальным предпринимателям присущи определенные
преимущества: быстрая адаптация к условиям рынка; большая свобода действий;
гибкость и оперативность в принятии и
выполнении предпринимательских решений; большие возможности для индивидуумов реализации идей и способностей;
относительно небольшие расходы при
осуществлении деятельности, в частности
затраты на управление; более высокая
оборачиваемость денежных средств; самоокупаемость произведенных затрат;
ускоренное получение прибыли; относительно низкая потребность в первоначальном капитале; гибкость во внесении
изменений в ассортимент товаров; высокий уровень мотивации в достижении
успеха; оперативность изучения и учета
рыночных потребностей; оперативность
внесения платежей в бюджет и т.п.
Индивидуальным предпринимателям
свойственны и определенные недостатки:
более высокий уровень риска; высокая степень неустойчивости положения на рынке и
зависимость от крупных предприятий; трудности в получении кредитов; высокий уровень чувствительности к изменениям условий хозяйствования; неуверенность при заключении договоров и т.д.
В целом деятельность индивидуальных предпринимателей для экономики
в целом является важным фактором повышения ее гибкости и оперативного приспосабливания к изменяющимся экономическим ситуациям.
В зависимости от содержания и
направленности
предпринимательской
деятельности, объекта приложения капитала и получения конкретных результатов,
его связи с основными стадиями воспроизводственного процесса различают следующие виды предпринимательства: производственное; торговое; финансовокредитное, включая страховое; консультативное [3, с. 27].
Не останавливаясь на всех видах
предпринимательства, отметим, что индиВестник БУПК
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видуальное предпринимательство, главным образом, развивается в сферах производства, торговле и общественном питании, бытовом обслуживании населения.
Производственное индивидуальное
предпринимательство включает выпуск
промышленной,
сельскохозяйственной,
строительной продукции, товаров производственно-технического назначения, потребительских товаров, перевозки грузов
производственного характера, производства услуг как товара особого вида. В широком смысле этого слова производственное предпринимательство характеризуется процессом создания любой продукции,
необходимой потребителям, обладающей
способностью быть проданной или обмененной на другие товары на рынке товаров и услуг.
Торговое предпринимательство как
важнейший и самостоятельный вид экономической деятельности обусловлен
осуществлением операций по куплепродаже товаров и услуг.
Торговое
предпринимательство
охватывает все виды деятельности, которые непосредственным образом относятся
к обмену товара на деньги, денег на товары как производственного потребления,
так и потребительского назначения.
Сфера официального торгового
предпринимательства – магазины, вещевые и продовольственные рынки, биржи,
выставки-продажи, аукционы, торговые
дома, торговые базы и другие точки организации торговли товарами и услугами.
В связи с осуществлением в хозяйственной практике приватизации государственных торговых предприятий значительно
возросли возможности для организации
негосударственного, в том числе частного,
предпринимательства. Возникли предпосылки и условия начать свое торговопосредническое дело, построив и выкупив
помещение, организовав свою собственную торговую точку.
Для успешного занятия торговым
предпринимательством необходимо досконально знать неудовлетворенный спрос
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потребителей, быстро реагировать, предлагая соответствующие товары или их
аналоги. Торговое предпринимательство
более мобильно, изменчиво, так как непосредственно связано с конкретными потребителями. Капитал, вложенный в развитие торговли, быстрее оборачивается.
Поэтому такой вид предпринимательства
выгоден и оправдывает себя. Считается,
что для развития торгового предпринимательства должны быть как минимум два
основные условия: относительно устойчивый спрос на продаваемые товары (поэтому необходимо хорошее знание ситуации на рынках товаров) и более низкая
закупочная цена товаров у производителей, что позволяет торговцам возместить
издержки и получить необходимую и возрастающую прибыль. Торговое предпринимательство тесно связано с относительно высоким уровнем риска, особенно при
организации торговли промышленными
товарами длительного пользования.
Индивидуальное
предпринимательство в сфере бытового обслуживания
включает в себя пошив одежды и обуви,
строительство частных домов, ремонт
одежды, обуви, бытовой техники, жилья,
транспортные перевозки товаров производственного назначения, что связано
непосредственно с продолжением процесса производства товаров и относится к
производственному предпринимательству.
Сфера бытового обслуживания населения
включает услуги парикмахерских, прачечных, транспортное обслуживание отдельных лиц (пассажиров) и т.д.
Исходя из вышеизложенного, в
данной статье мы рассматриваем особенности становления и проблемы развития
индивидуального предпринимательства в
Республике Таджикистан.
Индивидуальная трудовая деятельность в Республике Таджикистан начала
развиваться с начала 90-х годов прошлого
века. Численность граждан, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью в
стране, с каждым годом увеличивается. Так,
если упомянутый показатель в 1991 году со237
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ставил всего лишь 8,1 тыс. человек, то в
1995 году – 18,9, в 2000 году – 62,2, в
2005 году – 88,6, 2009 году – 137,7 тыс. человек. Анализируемый
показатель за
1991–2009 годы увеличился в 17,0 раз, за
2000–2009 годы – в 2,21 раза, за 2005–2009
годы – в 1,56 раза [4, с. 225; 6, с. 223].
Анализ структуры лиц, занятых
индивидуальной трудовой деятельностью,
показывает, что более половины из них
заняты в торговле и общественном питании, а также в бытовом обслуживании.
Это связано, в первую очередь, с характером сфер деятельности этих отраслей, то
есть эти виды предпринимательства более
мобильны и изменчивы, так как непосредственно связаны с конкретными потребителями.
Неслучайно численность граждан
занятых индивидуальной трудовой деятельностью в торговле, в 2009 году составила 75,18 тыс. человек и по сравнению с
2000 годом возросла в 1,57 раза
(47,9 тыс. чел.), а по сравнению с 2005 годом в 1,36 раза (55,29 тыс. чел.) [4, с. 226;
6, с. 224]. При этом доля анализируемого
показателя в общей численности лиц, занятых индивидуальной деятельностью, за
последние годы имеет тенденцию к снижению. Так, в структуре граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в 2000 году, удельный вес занятых в торговле и общественном питании составил 77,0% (47,89 тыс. человек), в
2005 году – 62,4% (55,29 тыс. человек), в
2009 году – 54,6% (75,18 тыс. человек).
В 2000 году в структуре граждан,
занятых индивидуальной торговой деятельностью, 8,5% (или 5,29 тыс. человек)
были заняты в сфере бытового обслуживания населения. В 2005 году упомянутый
показатель составил 5,6% (4,96 тыс. человек), а в 2009 году – 14,2% (19,55 тыс. человек). За 2000–2009 годы численность
лиц, занимающихся индивидуальной
предпринимательской деятельностью в
сфере бытового обслуживая, увеличилась
в 3,7 раза, а за 2005–2009 годы – в 3,9 раза.
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Анализ показывает, что в последние годы в республике, благодаря принимаемым правительством мерам, быстрыми темпами развиваются и другие виды
предпринимательства:
промышленное,
сельскохозяйственное,
строительное,
транспортное в части перевозки грузов
производственного назначения и в части
перевозки пассажиров и др. Так, удельный вес численности граждан, занятых
другими видами предпринимательской
деятельности, в общей структуре лиц, занятых индивидуальным предпринимательством, возрос с 14,4% (8,96 тыс. человек) в 2000 году до 32% (28,35 тыс. человек) в 2005 году и 31,2% (42,96 тыс. человек) в 2009 году. За 2000–2009 годы численность лиц, занятых индивидуальным
предпринимательством в других видах
деятельности, увеличилась в 4,8 раза, а за
2005–2010 годы – в 1,52 раза.
Таким образом, численность граждан,
занятых индивидуальной трудовой деятельностью, с каждым годом возрастает.
Несмотря на такие высокие темпы
роста, удельный вес численности населения, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в общей численности трудовых ресурсов страны остается
низким. Так, по расчетам в 1991 году в
республике индивидуальным предпринимательством занимались всего 0,32 процента трудовых ресурсов населения страны. В 2000 году этот показатель увеличился до 1,96%, в 2005 году – до 2,28% и в
2009 году – до 3,11% [6, с. 84, 225].
Однако данные статической отчетности, как показали хронометражи, проведенные нами, имеют большие погрешности и не полностью отражают численность граждан, занятых индивидуальной
трудовой деятельностью. Пока еще не все
граждане, занимающиеся индивидуальным предпринимательством, своевременно получают лицензии, свидетельства и
патенты. Это касается особенно лиц, занятых торговлей на продовольственных и
вещевых рынках, ремонтом обуви и пошивом одежды, строительством и ремонВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

том жилых помещений и т.п. Такие процессы в большой степени наблюдаются в
сельской местности.
Несмотря на предпринимаемые в
стране меры по созданию благоприятной
предпринимательской среды, выявление
причин, сдерживающих развитие индивидуального предпринимательства, определение основных направлений дальнейшего его развития приобретают первостепенное значение.
При этом в первую очередь отметим, что сегодня не только экономика
страны переживает преобразовательные
процессы, но и человек при выборе сферы
приложения своего труда и капитала исходит из общепринятых принципов рыночной экономики. В условиях рынка человек как предприниматель свободен в
выборе сферы своей деятельности и главным образом ориентируется на получение
конечных результатов, т.е. получение
прибыли и укрепление своей ниши на
рынке.
В современных условиях большинство недостатков индивидуальных предпринимателей связано, главным образом,
с профессиональной некомпетентностью
работников, в том числе руководящих
(недостаточный опыт в сфере деятельности, в частности в коммерции, финансах,
деловых связях, изучении рынка, поставках, производствах и т.п.). Исходя из этого, для успешной реализации их в предпринимательской деятельности необходимо повышение уровня компетентности
и профессионализма руководящих работников. Высокая квалификация предпринимателей является залогом успешного
ведения дел и их преуспеваемости.
Поэтому одним из важных факторов
в формировании благоприятного климата
для развития предпринимательства является
маркетинг. Не зная рынок, ни один предприниматель не может правильно организовать свою деятельность. Использование результатов научно организованных маркетинговых исследований в предпринимательской
деятельности положительно влияет на ко2011, № 1

нечные результаты деятельности каждого
предпринимателя и предпринимательских
юридических лиц.
Для каждого предпринимателя
очень важны знания по вопросам правовой основы функционирования и государственного регулирования предпринимательства, разработки бизнес-планов, финансирования предпринимательской деятельности, банковского кредитования, защиты предпринимательской тайны и т.п.
Немаловажное значение имеют предпринимательская этика и этикет. Все это говорит о необходимости организации в
стране налаженной системы подготовки и
переподготовки предпринимателей.
Несмотря на то, что в республике в
части правового обеспечения развития предпринимательской деятельности за последние
20 лет проведена существенная, заметная
работа, приняты ряд нормативно-правовых
актов, страна признала множество международно-правовых актов и т.п., дальнейшее совершенствование законодательства
республики в части предпринимательства
имеет первостепенное значение. Несмотря
на то, что проект Закона о торговле в Республике Таджикистан еще несколько лет
назад был разработан и представлен в
правительство страны, до сего времени он
не принят. В нем особое место отводится
индивидуальному торговому предпринимательству. Ускорение его принятия будет способствовать дальнейшему развитию торгового обслуживания населения в
стране.
Проведенный анализ показал, что
индивидуальное
предпринимательство
имеет свои специфические особенности,
нуждается в государственной и правовой
защите. В этом плане заслуживает внимания мнение В.О. Самадова о необходимости принятия специального закона об индивидуальной предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.
В предлагаемом Законе «Об индивидуальной предпринимательской деятельности» необходимо закрепить основные институты правового регулирования инди239
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видуальной предпринимательской деятельности: государственную регистрацию
индивидуальной
предпринимательской
деятельности; инфраструктуру государственной поддержки индивидуальной
предпринимательской деятельности: информационную, имущественную, финансовую, инновационную, консультационную и иную государственную поддержку
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, несостоятельность (банкротство) индивидуальной предпринимательской деятельности [5, с. 127].
Одним из основных факторов,
сдерживающих развитие индивидуального предпринимательства в республике,
является его финансирование. Многие
граждане не могут заниматься предпринимательством из-за отсутствия денежных средств. Да и в самих малых и средних предприятиях практически всегда
ощущается нехватка собственных средств.
Банковские проценты кредитов для предпринимательского дела являются очень
высокими. Так, коммерческие банки республики выдают кредиты отдельным
предпринимателям и предпринимательским структурам в течение года в пределах 34–40%. В республике функционируют и микрозаемные кредитные организации, которые занимаются, в основном,
выдачей кредитов индивидуальным предпринимателям. Их годовые процентные
ставки кредитов также превышают 30%.
Исходя из вышеизложенного, в целях развития индивидуального и малого предпринимательства необходимы льготные
условия кредитования. Остаются не полностью решенными и вопросы их страхования от банкротства.
Для успешного развития предпринимательства важное значение имеет создание благоприятного климата, в первую
очередь установление оптимальных налоговых ставок и таможенных пошлин. Несовершенство системы налогообложения
способствует тому, что индивидуальные
предприниматели не всегда стремятся к
получению свидетельств, лицензий и па240

тентов, не всегда в своих отчетных документах показывают фактические показатели своих конечных хозяйственных результатов (объемы выпуска продукции,
реализации товаров, объемы прибыли,
размеры заработной платы и т.п.). Да и
порой имеются трудности в получении
свидетельств, лицензий и патентов.
Одним из условий успешного развития предпринимательства является инновационная деятельность. Темпы оснащения предприятий новой техникой, технологией относительно низки, особенно в
промышленности, в сфере услуг, в торговле. Предприниматели присматриваются к новой технике, соизмеряют свои возможности для ее приобретения, однако не
всегда их имеют. Поэтому стимулирование государством инновационных проектов субъектов предпринимательства сегодня является одним из основных направлений инновационного развития, которое
может быть представлено в виде льготного кредитования, льготного налогообложения, лизинга, франчайзинга – предоставления правительством, местными властями специальных привилегий, исключительных прав фирмам на оказание определенных услуг, на использование технологии, ноу-хау.
Важным фактором формирования
благоприятного климата в развитии предпринимательства является функционирование рыночной инфраструктуры: товарного рынка, финансового рынка, рынка
труда, дорог, связи, транспорта, информационной инфраструктуры и т.п.
Для нормального функционирования сфер предпринимательской деятельности государство должно принять конкретные меры для решения существующих проблем в товародвижении и перемещении предпринимателей за пределами
республики (в Узбекистане, Киргизии, Казахстане), для чего обеспечить транспортную независимость страны.
Специальные государственные органы регулирования рынка – антимонопольный комитет, органы государственВестник БУПК
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ной стандартизации и инспекции по контролю в торговле должны способствовать
максимальному функционированию, индивидуальных предпринимателей, в том
числе в сферах торговли и общественного
питания и т.п.
Наряду с перечисленными проблемами индивидуальное торговое предпринимательство сдерживается рядом других
обстоятельств: постоянное повышение
цен на все факторы производства, особенно на горюче-смазочные материалы, средства производства и сырьевые ресурсы,
низкий уровень денежных доходов населения, снижение покупательской способности граждан, высокий уровень инфляции и т.п.
Нескоординированность деятельности контролирующих и надзорных органов, коррупция также являются важными причинами, сдерживающими развитие
предпринимательского дела, и т.п.
Таким образом, дальнейшее развитие индивидуального предпринимательства в Республике Таджикистан во многом зависит от решения вышеперечисленных проблем.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА
На современном этапе развития экономики России можно выделить множество способов
обновления основных фондов, среди которых лизинг занимает одно из ведущих мест. Лизинговые
отношения стабильно развиваются и требуют дальнейших финансовых вложений. В связи с этим
возникает вопрос: выгодно ли инвестирование в лизинговые отношения.
Ключевые слова: лизинг, инвестиции, эффективность.

Лизинговая деятельность представляет собой вид инвестиционной деятельности, в которой лизингодатель вкладывает инвестиции в лизинговый проект,
приобретает имущество и передает его в
аренду с последующим получением дохода в виде лизинговых платежей. Следовательно, проведя анализ окупаемости вложенных финансовых средств, можно
определить эффективность лизингового
проекта для лизингодателя. Для этого целесообразно провести следующие расчеты:
– чистой текущей стоимости или
чистого дисконтного дохода (NPV);
– рентабельности инвестиций (RI);
– внутренней нормы прибыли (IRR);
– периода окупаемости инвестиций
(Ток).
Расчет чистой текущей стоимости
NPV позволяет показать соотношение
между инвестиционными затратами и будущими поступлениями, то есть способность получить в будущем доход от
настоящих затрат, тем самым воспроизвести ранее затраченные финансовые средства. Чистая текущая стоимость определяется по формуле:
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NPV = (FV1 * (1 /(1 + i)1 ) + FVt *
* (1 /(1 + i)t ) +……..) – PVz,

(1)

где
FVt – сумма дохода по лизинговому
договору за t год;
PVz – сумма инвестиционных затрат;
i – коэффициент дисконтирования;
n – срок лизингового договора [1].
Cумму дохода можно рассчитать
путем вычитания из стоимости договора
затрат на покупку лизингового предмета,
себестоимости оказанных услуг и налогов:
FVt = (Ist – V – C – НДС – НП)/n,

(2)

где
Ist – итоговая стоимость лизингового договора, тыс. руб.;
V – аванс по договору лизинга;
С – себестоимость оказанных услуг;
НДС – налог на добавленную стоимость;
НП – налог на прибыль [5].
Обобщение результатов финансовой деятельности различных лизинговых
компаний, осуществляющих поставку
техники в АПК Ставропольского края (по
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

данным бухгалтерской отчетности), позволило определить себестоимость лизин-

гового проекта (табл. 1) при равной стоимости объекта [3, 4].
Таблица 1

Финансовые показатели проектов
(тыс. руб.)
Вид лизинга
Федеральный
Региональный
Международный
Коммерческий

Стоимость
объекта
5000
5000
5000
5000

Стоимость договора

Аванс

НДС

5776,9
6217,5
6014,6
7782,8

350
750
750
1500

126,3
201,1
152
473,9

В соответствии с постановлением
Федеральной налоговой службы Российской Федерации [2], с 1 января 2009 года
ставка по налогу на прибыль равна 20%.
Следовательно, произвести расчет налога
на прибыль можно с помощью формулы 3.
НП = (Ist - S - C - НДС) * 0,2,

(3)

где S – стоимость объекта.
Проведенные расчеты показали,
что по договору федерального лизинга
необходимо оплатить налог на прибыль в
размере НП = (5776,9 – 5000 – 75 –
126,3)*0,2 = 115,1 тыс. руб.; по коммерческому лизингу налог составляет 431,7 тыс.
руб.; краевому – 183,2; и по международному – 138,5 тыс. руб.
На основании ранее осуществленных расчетов вычисляем ежегодную сумму дохода, полученную лизингодателем
по лизинговому договору (FV), для этого
воспользуемся формулой 2. Исследования
показали, что по федеральному лизингу
размер
дохода
составляет
FVt f = (5776,9 – 350 – 75 – 126,3 – 115,1)/8 =
= 638,8 тыс. руб.; коммерческому – 653,4;
краевому – 622,9 и международному –
600,5 тыс. руб.
Следующим этапом для определения чистой текущей стоимости NPV является расчет суммы инвестиционных затрат (PVz), которая рассчитывается из
суммы средств, выплаченных лизингодателем на приобретение техники и суммы
затрат по лизинговому договору [1].
2011, № 1

Себестоимость
оказанных услуг
75
100
170
150

Также важным показателем является
коэффициент дисконтирования, отражающий в данном случае процентное значение
обесценивания денег во времени и который
характеризуется темпом инфляции в России.
По данным Министерства экономического
развития и торговли РФ, в 2010 году темп
инфляции составил 7,6% [6]. Этот подход
наиболее приемлем для федерального, регионального и коммерческого лизинга,
так как средства, используемые в лизинге,
в большинстве своем не являются заемными, следовательно, за их использование
не взимается плата.
Для международного лизинга справедливо использовать коэффициент дисконтирования с учетом темпов инфляции
и изменения курса доллара США по отношению к рублю (формула 4). По данным Центрального банка РФ, курс доллара к рублю за 2010 год вырос на 0,5% [7].
I = (1 + s / 100) * (1 + u / 100) – 1,

(4)

где
s – темп изменения курса доллара
по отношению к рублю;
u – темп инфляции на текущий год.
Таким образом, коэффициент дисконтирования для международного лизинга будет равен I = (1 + 0,5 / 100) * (1 + 7,6 /
/ 100) – 1 = (1 + 0,005) * (1 + 0,076) – 1 =
= 1,005 * 1,076 – 1 = 1,081 – 1 = 0,081.
Используя ранее полученные показатели и формулу 1, рассчитываем чистый
дисконтированный доход, который по федеральному лизингу составит NPV f =
= (638,8 * (1/(1 + 0,076)1) + 638,8 * (1/(1 +
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+ 0,076)2) + 638,8 * (1/(1 + 0,076)3) + 638,8 *
* (1/(1 + 0,076)4) + 638,8 * (1/(1 + 0,076)5) +
+ 638,8 * (1/(1 + 0,076)6) + 638,8 * (1/(1 +
+ 0,076)7) + 638,8 * (1/(1 + 0,076)8)) – (4650 +
+ 75) = (593,69+551,74+512,78+476,68+
+ 442,88+411,58+382,52+355,50) – 4725 =
= 3727,37 – 4725 = - 997,63 тыс. руб.; краевому – 634,8 тыс. руб.; коммерческому +
+ 162,23 тыс. руб. Сумма чистого дисконтированного дохода международного лизинга NPV k = (600,5 * (1/(1 + 0,081)1) +
+ 600,5 * (1/(1 + 0,081)2) + 600,5 * (1/(1 +
+ 0,081)3) + 600,5 * (1/(1 + 0,081)4) + 600,5 *
* (1/(1 + 0,081)5) + 600,5 * (1/(1 + 0,081)6) +
+ 600,5 * (1/(1 + 0,081)7) + 600,5 * (1/(1 +
+ 0,081)8 – (4250 + 170) = 3435,3 – 4420 =
= 984,6 тыс. руб. убытков.
Следующим показателем оценки
инвестиций является их рентабельность
(RI), определяемая путем сопоставления
текущей стоимости ежегодных денежных
поступлений с текущей стоимостью инвестиционных средств (формула 5):
RI = (∑(FVt * (1 /(1 + i)n ))/PVz*
* 100% - 100%.

(5)

Расчеты показали, что по федеральному лизингу рентабельность инвестиций составила RI f = (3727,37 /
/ 4725)*100% –100% = - 21%; по краевому
RI r = -14,6%; по международному
RI m = - 22,3% и по коммерческому
RI k = + 4,4%.
С точки зрения экономической
сущности внутренняя норма прибыли
(IRR) – это специальная ставка дисконта,
по которой приведенная стоимость отчисленных денежных средств равна приведенной стоимости денежных поступлений
(формула 6):
(1 /(1 + IRR)n )) = PVz/ FV.

(6)

В результате расчетов для федерального лизинга ставка дисконта определена на уровне 0,98%, по краевому – 1,7%,
международному – 1,0 и по коммерческому – 4,6%.
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Срок окупаемости инвестиционного проекта (Т) рассчитывается с учетом
произведенных дисконтированных инвестиционных затрат (формула 7) и показывает количество лет, необходимых для
возмещения первоначальных затрат [8].
Т = PVz / ( (FV * (1 /(1 + i)n ))/8).

(7)

Расчеты показали, что по федеральному лизингу потребуется T f = 4725 /
/ (3727,37/8) = 4725 / 465,92 = 10,14, или
10 лет и 50 дней; краевому – 9,36 лет, или
9 лет и 129 дней; международному – 10,29,
или 10 лет и 104 дня. И по коммерческому
лизингу потребуется Т k = 3650 / (3812,23 /
/ 8) = 3650 / 476,53 = 7,66, или 7 лет и
237 дней.
Таким образом, исследования показали, что только по коммерческому лизингу
выявлен чистый дисконтированный доход,
по всем другим лизинговым проектам отмечается чистый дисконтированный убыток,
наибольшее значение по которому у федерального лизинга. Аналогичная ситуация
складывается по рентабельности и сроку
окупаемости проектов, где положительные
значения наблюдаются только по коммерческому лизингу, соответственно 4,4% и 7лет и
237 дней (табл. 2).
Следовательно, привлечение инвестиций в лизинг на условиях, осуществляемых государственными и международными лизинговыми компаниями, неэффективно, так как вкладываемые финансовые средства не окупаются. Это связано
с высоким уровнем инфляции, из-за которого деньги в долгосрочной перспективе
обесцениваются быстрее, чем увеличивается их объем. Таким образом, дальнейшая деятельность таких компаний приведет к снижению собственного капитала, а
для компаний, предоставляющих технику
по федеральному и региональному лизингу, потребуются дополнительные финансовые средства для восстановления первоначального уровня капитала.
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Таблица 2
Эффективность инвестиций
Показатели
Сумма дохода от лизинговой сделки,
тыс. руб.
Ежегодный доход от лизинговой сделки,
тыс. руб.
Ставка дисконта, %
Чистый дисконтированный доход (убыток), тыс. руб.
Рентабельность (убыточность) инвестиций, %
Внутренняя норма прибыли, %
Срок окупаемости, лет

Федеральный

Краевой

Лизинг
Международный

5110,5

4983,2

4804

5227,2

638,8

622,9

600,5

653,4

0,076

0,076

0,081

0,076

- 997,63

- 634,8

- 984,6

+162,23

-21

-14,6

-22,3

+4,4

0,98
10,14

1,7
9,36

1
10,29

4,6
7,66

Выходом из сложившейся ситуации могут быть дополнительные меры,
осуществляемые государством по снижению темпа инфляции или повышению
ставок удорожания техники лизинговыми
компаниями.
Список литературы
1. Бочаров В.В. Инвестиции. – СПб.:
Питер, 2009. – 384 с.
2. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф.
Бухгалтерский учет. – М.: Изд-во «Проспект», 2006. – 672 с.
3. Деятельность ОАО «Росагролизинг» // ОАО «Росагролизинг»: [офиц. сайт].
2009. http: www.rosagroleasing.ru/company.
4. Деятельность компании ООО
«АРТФИН» // ООО «АРТФИН»: [офиц.
сайт]. 2009. http: www. artfin.ru.

2011, № 1

Коммерческий

5. Мишин Ю.В. Инвестиции. – М.:
КНОРУС, 2008. – 288 с.
6. Сбербанк: инфляция в России в
2010 году составит 6,5–7,6% // Информационный портал БАНКИ.РУ: [офиц. сайт].
2010. http: http://www.banki.ru/news/ lenta/?id=1760235.
7. Центральный банк Российской
Федерации // «Центральный банк Российской Федерации»: [офиц. сайт]. 2009. http:
www.cbr.ru.
8. Чиненов М.В. Инвестиции. – М.:
КноРус, 2010. –368 с.

Slavik-poz@mail.ru

245

Конарева И.В.

УДК 331.522
Конарева И.В., ст. преподаватель кафедры экономики Белгородского университета потребительской кооперации, аспирант

АСПЕКТЫ ТРАКТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И ОБЪЕКТНЫЕ УРОВНИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В статье раскрыты отдельные аспекты трактовки конкурентоспособности, объясняющие ее
суть как свойства, способности, возможности, преимущества, характеристики объекта. Сформулировано авторское понимание конкурентоспособности человека (работника) как участника экономических отношений и аргументирована его ведущая роль в иерархической системе объектов конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, объекты конкурентоспособности, факторы формирования конкурентоспособности работника.

Одним из объективных последствий развития рыночного механизма в
современном российском обществе явилось отношение экономической науки,
появление в ней новых терминов, раскрывающих сущность явлений и процессов, и
их закрепление в научном обороте и хозяйственной практике.
К такого рода терминам в полной
мере относится понятие конкурентоспособности, применяемое по отношению к
объектам различных уровней и различной
природы.
Связано это обстоятельство с многообразием существующих подходов к
трактовке конкурентоспособности, акцентирующих внимание на тех или иных аспектах, являющихся, по мнению авторов
определений, наиболее важными для познания сути данного экономического явления.
В процессе изучения литературных
источников мы пришли к выводу о том,
что категория «конкурентоспособность» в
ее изначальной трактовке применялась
только по отношению к товару. До настоящего времени многие исследователи
придерживаются этой позиции, что отра246

жается в содержании предлагаемых ими
определений, например:
– «конкурентоспособность товара –
способность товара отвечать требованиям
рынка данного товара» [9, с. 257];
– «конкурентоспособность – способность товаров отвечать требованиям
конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными
товарами, представленными на рынке» [2,
с. 326];
– конкурентоспособность товара –
способность выдерживать конкуренцию,
т.е. возможность успешной продажи на
конкретном рынке в определенный момент времени. Для этого товар должен
быть удовлетворительным по качеству и
цене для покупателя [1, с. 297];
– «конкурентоспособность – совокупность потребительских свойств товара,
продукции, услуг, характеризующих их
отличие в лучшую сторону (соответствие
общественным потребностям, затратам,
цене и т.д.) от того, что предлагают конкуренты» [15, с. 259];
– «конкурентоспособность (товара) –
сравнительная характеристика потребительских и стоимостных параметров данВестник БУПК
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ного товара относительно товара конкурента» [7, с. 175];
– «конкурентоспособность – способность товара выдержать сравнение с аналогичными товарами других производителей и
продаваться в связи с этим по ценам не ниже
среднерыночных» [14, с. 283] и др.
По мере развития теории маркетинга (в рамках которой изначально возникло понятие конкурентоспособности) и
распространения ее положений на экономические отношения в обществе конкурентоспособность стала трактоваться гораздо шире по объекту, чем это отражалось ее определениями применительно к
товару.
Например, Большая экономическая
энциклопедия определяет сущность исследуемого понятия как совокупность
«свойства» и «возможности»:
«Конкурентоспособность – часть
конкуренции, означающая свойство объекта,
характеризующее степень удовлетворения
конкретной потребности по сравнению с
лучшими аналогичными объектами, реальная и потенциальная возможность фирм в
существующих условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более
привлекательны для потребителей, чем товары их конкурентов» [1, с. 297].
Новая экономическая энциклопедия сводит суть конкурентоспособности к
«силе позиций»: («конкурентоспособность – наличие сильных, устойчивых позиций на рынке» [8, с. 240]), а М. Гельвановский определяет как «возможности
выигрыша в соревновании (в широком
смысле); применительно к экономической
сфере – обладание свойствами, создающими преимущества для субъектов экономического соревнования» [3, с. 68].
В работах Р.А. Фатхутдинова конкурентоспособность трактуется как синтез
«свойства» и «способности»: «конкурентоспособность – степень удовлетворения
потребности по сравнению с аналогичными, представленными на данном рынке
объектами; определяется способностью
2011, № 1

выдержать конкуренцию по сравнению с
аналогичными объектами на данном рынке» [11, с. 42; 12, с. 35].
В трактовке Т. Горьковой и
Г. Шаповалова
конкурентоспособность
представляется как относительная характеристика преимуществ предприятия или
товара, позволяющих им с большей эффективностью удовлетворять потребности
потребителей [4, с. 67].
По нашему мнению, последнее из
процитированных определений конкурентоспособности не имеет особых существенных отличий от ее трактовки, данной
М.Х. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоури: «Конкурентоспособность – относительная характеристика, которая выражает отличие в развитии фирм по степени
удовлетворения потребности потребителей своими товарами и эффективности
деятельности; характеризуется возможностью приспособиться к условиям рыночной конкуренции» [6, с. 36].
По поводу объектов конкурентоспособности заметим, что традиционно
принято выделять три уровня конкурентоспособности: товар, предприятие, государство.
Например, М. Гельвановский характеризует эти уровни через призму
уровней конкурентных отношений: микроуровень (конкурентные виды продукции, производства, предприятия), мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий и фирм конгломератного типа) и макроуровень (народнохозяйственные комплексы). По мнению
автора, главный уровень обеспечения
конкурентоспособности – это макроэкономический уровень, на котором определяются основные условия функционирования всей хозяйственной системы. За
ним по значимости идет мезоуровень, на
котором формируются перспективы развития отрасли и корпорации, охватывающей группу предприятий. Здесь создаются
ключевые в современных условиях предпосылки для успешной работы предприятий – принципиально новые технологиче247
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ские решения, научно-технические заделы,
ориентированные на сравнительно длительную перспективу. Конкурентоспособность на микроуровне приобретает свою
завершающую, окончательную форму в
виде соотношения цены и качества товара
[3, с. 36].
Итак, по итогам изучения представленных в литературе определений
конкурентоспособности мы можем сделать вывод о том, что ключевыми аспектами ее трактовки являются свойство,
способность, возможность, преимущество,
характеристика.
В нашем исследовании конкурентоспособность рассматривается применительно к такому ее специфическому
объекту, как человек (работник), с позиций его не абстрактного, а фактического
участия в экономических отношениях,
т.е. в состоянии занятости в экономике,
формального трудоустройства в организации.
Уместно подчеркнуть, что произошедшее осознание объектного соотношения человека с терминологией ряда терминов, раскрывающих параметры субъектов трудовых отношений: рабочая сила,
персонал, трудовые ресурсы, трудовой
потенциал и т.д.
Не ставя перед собой целью рассмотрение сущности данных терминов,
заметим, что к настоящему времени
сформировалось два базовых подхода к
определению сущности человека (работника) как объекта конкурентоспособности.
Представители первого подхода исходят
из коллективного характера труда и качественных характеристик трудового потенциала организации.
Например, Т.В. Хлопова определяет конкурентоспособность персонала
предприятия как «интегральную характеристику степени развития трудового потенциала предприятия и степени его использования в существующих производственно-экономических условиях, определяющую уровень конкурентоспособно-
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сти выпускаемой предприятием продукции» [13, с. 100].
Представители второго подхода
акцентируют внимание на личностных
характеристиках работника, составляющих его конкурентные преимущества и
определяющих его конкурентоспособность.
Так, С.И. Сотникова понимает
конкурентоспособность работников как
способность к индивидуальным достижениям в труде, представляющим вклад в
достижение организационных целей [10,
с. 96–97].
Кроме того, в литературе встречаются и «размытые» по содержанию
определения конкурентоспособности работника, не позволяющие выделить
ключевой аспект ее изучения, например:
«конкурентоспособность работника –
его способность участвовать в экономическом и социальном процессе взаимодействия, взаимосвязи и борьбы на
внутреннем и внешнем рынке труда в
целях достижения желаемого социального статуса» [5, с. 36].
В нашем понимании конкурентоспособность работника – это совокупность его личных и профессиональных
качеств, которые дают возможность быстро воспринимать и анализировать ситуацию, принимать оптимальные решения и
эффективно исполнять функциональные
обязанности в процессе активной трудовой деятельности, а также быть востребованным на рынке труда с целью достижения желаемого уровня доходов и определенного социального статуса.
Конкурентоспособность работника
в системе ее объектов мы рассматриваем
как базовую, формирующую конкурентоспособность всех других объектов экономической системы. Роль человека (работника) как участника экономических отношений в данном случае выступает как
«опосредующая» объектные уровни формирования конкурентоспособности, что
графически иллюстрируется следующей
схемой (рис.)
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

В порядке комментария к приведенной схеме заметим, что конкурентоспособность товара (продукции, работы,
услуги) соединена нами со всеми объектами конкурентоспособности (оргаСвойство

Возможность

низацией, отраслью, региональной и
национальной экономической системами), за исключением работника, т.е. человека как участника экономических
отношений.

Способность

Преимущество

Характеристика

Аспекты трактовки конкурентоспособности

мезоэкономический
макроэкономический

Уровни экономической системы

микроэкономический

Объекты конкурентоспособности

Человек как участник экономических отношений
(работник)
Организация (предприятие,
фирма)

Товар (продукция, работа,
услуга)

Отрасль экономики, региональная экономическая система

Национальная экономическая
система

Рис. Аспекты трактовки конкурентоспособности и объектные уровни ее формирования,
опосредуемые конкурентоспособностью человека как участника экономических отношений

Обосновать это можно, как механизм, двумя очевидными, на наш взгляд,
обстоятельствами:
2011, № 1

– признанием работника в качестве
движущей силы общественного процесса,
от развития которого зависит конкуренто249
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способность товара, предприятия, государства и всех остальных ее объектов;
– функциональной ролью человека
(работника) в экономических отношениях,
в частности, его участием посредством
живого труда в создании товара (продукции, работы, услуги).
Отсюда очевидно, что от конкурентоспособности работника зависит конкурентоспособность организации, в которой он работает, и т.д. по всей иерархической цепочке объектных уровней конкурентоспособности.
Следовательно, конкурентоспособность вышестоящих по сравнению с работником ее объектов формируется под
непосредственным воздействием факторов формирования конкурентоспособности самого работника. В числе этих факторов, по нашему мнению, основными являются: факторы, отражающие степень
развития трудового потенциала работника;
потенциальные возможности, реализуемые через трудовое поведение; совокупность свойств, позволяющих работнику
обеспечивать эффективную профессиональную деятельность и желаемый социальный статус; наличие особых качеств,
позволяющих выдерживать конкуренцию
на рынке труда по сравнению с работниками аналогичных профессий, специальностей, уровня квалификации.
Обобщая изложенное, мы приходим к следующим выводам:
– ключевыми аспектами познания
сущности конкурентоспособности являются свойство, способность, возможность,
преимущество, характеристика;
– объекты конкурентоспособности
характеризуются значительным разнообразием и включают в себя работника (человека), товар (продукцию, работу, услугу), предприятие (организацию), отрасль
(регион), страну;
– конкурентоспособность работника является базовым уровнем в иерархии
объектов конкурентоспособности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРАВИЛАМИ МСФО
В данной статье раскрыт порядок формирования учетной политики организациями розничной торговли в соответствии с правилами МСФО. Кроме этого, рассмотрены элементы учетной политики в части оценки приобретения товаров в соответствии с правилами МСФО.
Ключевые слова: учетная политика, розничная торговля, международные стандарты финансовой отчетности.

В соответствии с переходом экономики на новые формы экономических
отношений, а также существования различных форм собственности, возникла
необходимость перехода бухгалтерского
учета на международные стандарты. От
жесткой регламентации учетного процесса со стороны государства в прошлом, в
настоящее время перешли к разумному
сочетанию государственного регулирования и самостоятельности организаций в
постановке бухгалтерского учета. Сущность новых подходов к постановке бухгалтерского учета заключается в том, что
на основе установленных государством
общих правил бухгалтерского учета организации самостоятельно разрабатывают
формы и методы ведения учета, что в
свою очередь потребовало разработки
учетной политики организации.
Таким образом, подход к составлению учетной политики организаций розничной торговли по правилам МСФО и ее
особенности, применительно к иностранной и российской практике учета, освещены в данной статье, что актуализирует
тему статьи. Практическая направленность статьи представлена в виде предложений организациям розничной торговли
по составлению учетной политики по правилам МСФО.
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Учетная политика организации –
это совокупность конкретных форм и методов бухгалтерского учета, основанных
на общепринятых принципах и особенностях организации.
Для каждой организации содержание учетной политики индивидуально.
Оно включает инструкции, которым
должна следовать организация в процессе
хозяйствования, а также при составлении
финансовой отчетности. Следовательно,
учетная политика является инструментом
управления при ведении бухгалтерского
учета и формировании отчетности.
Порядок формирования и применения учетной политики организаций
Российской Федерации утвержден в ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации»
(утв. Приказом Минфина России от
06.10.2008 № 106н) [1].
Постоянный пересмотр данного
российского стандарта был направлен на
совершенствование содержания и устранения противоречий российского законодательства правилам МСФО.
Кроме того, новое ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации» в отличие от предыдущих его версий рекомендует использование МСФО российскими
организациями при выборе способов учета хозяйственных операций в ходе форВестник БУПК
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мирования учетной политики, так как в
нормативно-правовых актах Российской
Федерации они не прописаны. Это означает, что российские организации имеют
право использовать МСФО только в рамках действующего локального законодательства и нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
Основным стандартом, регламентирующим формирование учетной политики в соответствии с МСФО, является
стандарт (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки»
[2]. В нем содержится определение учетной политики (accounting policies), представляющей «...конкретные принципы,
основы, соглашения, правила и практику,
применяемые организацией для подготовки и представления финансовой отчетности». Определение данного понятия в российских стандартах учета отличается от
определения в МСФО. Международные
стандарты оперируют термином применительно к финансовой отчетности, а не к
бухгалтерскому учету в целом, в отличие
от отечественной практики.
При составлении учетной политики
организации необходимо учитывать специфику деятельности розничной торговой
организации, которая должна быть раскрыта в документе.
У организаций розничной торговли
есть право выбора способа учета товаров,
который в обязательном порядке должен
быть отражен в ее учетной политике. Так
организации, осуществляющие розничную торговлю, оценку приобретенных товаров могут производить по продажной
стоимости с отдельным учетом наценок
(скидок).
Во втором случае в бухгалтерском
учете стоимость приобретения товаров
увеличивается на торговую наценку. При
реализации, независимо от способа оценки, товары списываются по стоимости
приобретения, что позволяет оценить
фактическую прибыль от розничных продаж.
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Для учета расходов, связанных с
продажами, розничные торговые организации использует счет 44 «Расходы на
продажу». На этом счете ведется аналитический учет по видам осуществленных
затрат.
Бухгалтеру нужно уделить внимание кассовой дисциплине, так как выручка по розничным продажам поступает в
наличном порядке, а также с использованием в расчетах банковских карт. Такие
моменты прописываются в приложении к
учетной политике – в порядке документооборота организации розничной торговли.
В этом же документе следует выделить
процедуру проведения инвентаризации,
поскольку в розничных продажах обычно
присутствуют потери и недостачи товаров,
которые нужно по возможности минимизировать.
В остальном в учетной политике
прописываются общие моменты, характерные для торговых организаций, в отношении которых у бухгалтера есть право
выбора, либо организация самостоятельно
разрабатывает способ учета при отсутствии четкого правового регулирования
по тому или иному спорному вопросу.
Учет запасов, в том числе и товаров, по международным стандартам финансовой отчетности регулируется МСФО
(IAS) 2 «Запасы», который является аналогом стандарта в РСБУ ПБУ 5/01.
Согласно МСФО (IAS) для запасов,
не являющихся взаимозаменяемыми, а так
же для товаров и услуг, произведенных и
предназначенных для специальных проектов, себестоимость должна определяться
путем специфической идентификации индивидуальных затрат.
В учетной политике в части запасов следует отразить отраслевую специфику деятельности организации. Так, организации розничной торговли по МСФО
могут вести учет товаров по покупным
или по продажным ценам. Следовательно,
определение себестоимости в случае учета по розничным ценам осуществляется
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путем применения процента реализованной валовой наценки.
Таким образом, в современных
условиях, в период перехода российского
учета и отчетности на МСФО, возможности розничных торговых организаций,
возникающие в процессе формирования
положений учетной политики по МСФО в
исследуемой области, практически аналогичны российской учетной практике.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье определены основные направления распределения прибыли для обеспечения эффективной деятельности. Приводится анализ эффективности использования основного капитала,
оценивается влияние основных факторов на изменение отдачи основного капитала. Расчет эффективности использования основного капитала осуществлялся на примере Чернянского районного
потребительского общества.
Ключевые слова: основной капитал, прибыль, отдача основного капитала, пути улучшения
использования основного капитала.

В системе потребительской кооперации основным субъектом социальноэкономической деятельности являются
потребительские общества. Основной целью организаций потребительской кооперации является удовлетворение потребностей пайщиков и обслуживаемого населения.
Успешное выполнение указанной
цели связано с многоотраслевой хозяйственной деятельностью, осуществляемой
потребительскими обществами и их союзами. Закон о потребительской кооперации предусматривает следующие задачи:
развитие торговли, заготовительной и
производственной деятельности, оказание
услуг. Решение этих задач и достижение
основной цели деятельности организаций
потребительской кооперации возможно
только при их устойчивом экономическом
развитии и повышении эффективности
хозяйственной деятельности.
Эффективная деятельность обеспечивается при стабильной прибыльной деятельности, прежде всего, потребительских обществ как основных организаций
системы потребительской кооперации. По
итогам хозяйственного года оставшаяся в
2011, № 1

распоряжении потребительского общества
прибыль распределяется по следующим
основным направлениям:
 на развитие капитала, в частности на увеличение собственных средств,
являющихся важным условием укрепления экономической самостоятельности и
конкурентоспособности;
 на социальное развитие трудовых
коллективов, способствующее повышению заинтересованности работников в
улучшении показателей деятельности;
 кооперативные выплаты пайщикам, которые являются одним из рычагов
повышения активности участия пайщиков
в хозяйственной деятельности и управлении потребительскими обществами [9,
с. 28].
Следовательно, полученная прибыль является основным источником социально-экономического развития потребительских обществ, поэтому доходы организаций и предприятий потребительской кооперации должны превышать их
расходы. Распределение части прибыли
пайщикам свидетельствует о том, что в
повышении эффективности деятельности
потребительского общества, в том числе в
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повышении эффективности использования капитала, заинтересованы пайщикиработники и пайщики, работающие в потребительском обществе.
Рассматривая значение использования основного капитала в повышении
эффективности деятельности, следует отметить, что в имуществе крупных и средних потребительских обществ доля основного капитала составляет 65-85%. В то
же время основной капитал является
наиболее стабильной частью имущества
потребительского общества. От состояния
основного капитала, рационального его
использования зависят многие показатели
хозяйственной деятельности. В этой связи
от эффективного управления данным элементом совокупного капитала во многом
зависит общая результативность деятельности.
Понятие основного капитала, изложенное в большом экономическом словаре А.Н. Азрилияна, следующее: «Капитал основной – часть производительного
капитала, который полностью и многократно принимает участие в производстве
товара, переносит свою стоимость на новый продукт по частям, в течение ряда
периодов» [2].
По мнению Г.Б. Поляка, «Капитал
основной – часть капитала, направленная
на формирование основных производственных фондов и участвующая в производстве длительное время» [8, с. 496].
И.А. Бланк акцентирует внимание
на том, что основной капитал – это «капитал, инвестированный во внеоборотные
(долгосрочные) активы предприятия. Как
правило, основной капитал формируется
за счет собственных и частично заемных
финансовых средств» [3, с. 476].
С.И. Абрамов определяет основной
капитал как «долгосрочные вложения
средств в недвижимость, ценные бумаги и
нематериальные активы» [1].
По мнению Л.Т. Снитко: «Основной капитал представлен в первом разделе
актива баланса (внеоборотные активы) и
включает в себя: основные средства, не256

материальные активы, незавершенное
строительство, доходные вложения в материальные ценности (имущество для передачи в лизинг; имущество, предоставляемое по договору проката), долгосрочные
финансовые вложения инвестиций в дочерние общества, инвестиции в зависимые
общества, инвестиции в другие организации, прочие внеоборотные активы» [7, с.
124].
Как видно, в определении основного капитала авторами использован процессный и структурный подходы. По
нашему мнению, каждый из них имеет
право на выявление сущности этой экономической категории и должен применяться при изучении управления капиталом в организации и анализе его эффективности.
При анализе выявляется, насколько
эффективно используется основной капитал потребительского общества, выделяются основные факторы, влияющие на
показатели эффективности основного капитала. В качестве основных показателей
эффективности использования основного
капитала исследователи этой категории, в
том числе П.И. Вахрин [5, с. 236-238],
Л.Т. Снитко [7, с. 131-132], предлагают
рентабельность, капиталовооруженность
и отдачу основного капитала.
Главным показателем эффективности использования основного капитала
кооперативных организаций является отдача основного капитала (Оок) организации, которая определяется следующим
образом:
Оок = В / ОКср,
(1)
где

В – выручка от реализации;
ОКср – среднегодовая стоимость
основного капитала.
Наряду с отдачей важным показателем оценки результатов управления основным капиталом является его рентабельность, отражающая размер конечного
результата деятельности организации
(прибыли или убытка) в расчете на единицу используемого основного капитала:
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Rок = П / ОКср,

Вок = ОКср / Ч,
(4)
где
Ч – численность работающих в оргде
П – чистая прибыль (Буг).
ганизации [4].
Долю стоимости основного капиПри этом говорить о повышении
тала, приходящуюся на каждый рубль реэффективности использования основного
ализуемой продукции, показывает капикапитала можно только после сравнения
талоемкость – величина обратная отдаче
динамики данного показателя с динамиосновного капитала:
кой производительности труда. Необходимо, чтобы темпы роста производительКЕ = ОКср / В.
(3)
ности труда превышали темпы роста
Показатель используется для оценвооруженности основным капиталом.
ки потребности в основном капитале при
Оценка динамики позволит сделать вывод
прогнозировании темпа роста продукции
о том, растет ли реализация продукции
и изменения уровня использования ос(объем деятельности) преимущественно за
новного капитала (Васильева).
счет экономии человеческого труда или в
Вооруженность основным капитаосновном за счет наращивания основного
лом – отношение среднегодовой стоимокапитала.
сти основного капитала к численности раПроанализируем динамику показаботающих в организации – показывает
телей эффективности использования осдолю стоимости основного капитала, приновного капитала Чернянского райпо за
ходящегося на каждого работающего:
2007-2009 годы (табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей эффективности использования
основного капитала Чернянского райпо за 2007-2009 годы
Показатели
Среднегодовая стоимость основного капитала, тыс. руб.
Выручка от реализации, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Численность работающих, чел.
Отдача основного капитала,
руб.
Рентабельность основного капитала, %
Капиталоемкость, руб.
Вооруженность основным капиталом, тыс. руб. / чел.
Производительность труда,
тыс. руб.

(2)

2007 г.

2008 г.

21739

27536

27017

Темп роста, % за
2008 г. /
2009 г. /
2009 г. /
2007 г.
2008 г.
2007 г.
126,67
98,11
124,28

150110

165194

110711

110,00

67,02

73,75

417
303
6,91

642
301
5,60

171
246
4,10

153,96
99,34
81,04

26,64
81,73
73,21

41,01
81,19
59,33

1,92

2,33

0,63

-

-

-

0,14
71,75

0,17
91,48

0,24
109,83

121,43
127,50

141,18
120,06

171,43
153,07

495,41

548,82

450,04

110,78

82,00

90,84

Из таблицы 1 видно, что за исследуемый период среднегодовая стоимость
основного капитала возросла на 24,28
процентного пункта. На рост этого показателя повлияло завершение строительства и введение в действие объектов ос2011, № 1

2009 г.

новных средств. В 2009 году по сравнению с 2008 годом среднегодовая стоимость основного капитала снизилась на
1,89 процентного пункта за счет отчуждения объектов основных средств и объектов незавершенного строительства.
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Как показывают данные таблицы 1,
за период с 2007 года по 2009 год произошло заметное снижение эффективности использования основного капитала,
выразившееся в снижении его отдачи на
40,67 процентного пункта. Это связано с
опережением темпов роста стоимости основного капитала над темпами роста объема деятельности, которые имеют отрицательную тенденцию.
Исходя из данных таблицы 1, следует отметить, что на протяжении всего
анализируемого периода основной капитал в Чернянском райпо использовался
рентабельно. Однако развитие данного
показателя в динамике неравномерно, и к
концу периода значение показателя снизилось на 1,29 процентного пункта, то
есть на каждый рубль основного капитала
приходилось меньше выручки от продаж в
среднем на 2 руб. 81 коп.
Рост показателя капиталоемкости
за анализируемый период на 71,43% показывает перерасход труда, овеществленного в основной капитал, участвующий в
хозяйственной деятельности.
Увеличение показателя вооруженности основным капиталом на 53,07 процентного пункта оценивается неоднозначно. Рост показателя свидетельствует о повышении уровня оснащенности труда ос-

новным капиталом, но этот рост произошел за счет наращивания основного капитала, а не за счет роста производительности труда, которая имеет отрицательную
тенденцию (за 2007-2009 годы производительность труда снизилась на 9,16%).
На динамику изменения эффективности использования основного капитала
оказывают влияние следующие основные
факторы: выручка от осуществляемой деятельности, стоимостная оценка основного капитала.
Отдача основного капитала зависит
от отдачи его активной части и структурного содержания. Эта взаимосвязь выражается в следующей модели:
Оок = ООА  d А / 100,

(5)

где
Оок – отдача всего основного капитала, руб.;
ООА – отдача активной части основного капитала, руб.;
d А – доля активной части в стоимости основного капитала, %.
Индикаторы степени влияния вышеперечисленных факторов на изменение
отдачи основного капитала Чернянского
райпо приведены в таблице 2.

Таблица 2
Влияние факторов на изменение отдачи основного капитала
Чернянского райпо за 2007-2009 годы
Показатели
1. Влияние изменения выручки от осуществляемой
деятельности
2. Влияние изменения стоимости основного капитала
3. Влияние отдачи активной
части основного капитала
4. Влияние доли активной
части основного капитала

Методика расчета
p0q1 / ОКср0 – p0q0 / ОКср0

Расчет, руб.
101756,43 / 21739 – 150110 / 21739 =
= 4,681 – 6,905 = -2,224

p0q1 / ОКср1 – p0q1 / ОКср0

101756,43 / 24831,80 – 101756,43 /
/ 21739 = 4,098 – 4,681 = -0,583
(14,51 – 20,71)  28,61 /
/ 100 = -1,774
(28,61 – 26,15)  20,71 /
/ 100 = + 0,509

(ООА1 – ООА0)  d А1 / 100
(d А1 – d А0)  ООА0 / 100

p0q1 – выручка от осуществляемой деятельности 2009 г. в сопоставимых ценах;
p0q0 – выручка от осуществляемой деятельности 2007 г.;
ОКср1 – среднегодовая стоимость основного капитала 2009 г. в сопоставимом виде;
ОКср0 – среднегодовая стоимость основного капитала в 2007 г.
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Расчет показал, что за счет изменения выручки от осуществляемой деятельности отдача основного капитала снизилась на 2,224 руб., за счет роста стоимости
основного капитала она снизилась на
0,583 руб. Влияние других факторов незначительно. Таким образом, можно сделать вывод, что на снижение отдачи основного капитала определяющее влияние
оказало изменение выручки.
На отдачу основного капитала
Чернянского райпо повлияло снижение
отдачи активной части основного капитала на 1,774 руб., увеличение доли активной части основного капитала привело к
росту отдачи основного капитала на
0,509 руб., в совокупности влияние двух
факторов снизило отдачу основного капитала на 1,265 руб.
Проведенный анализ показал, что в
обследуемом райпо показатели эффективности использования основного капитала
низки и, в большинстве своем, имеют отрицательную тенденцию изменения. В
этой связи обосновано определение путей
улучшения использования основного капитала райпо, к которым можно отнести:
 освобождение от излишнего оборудования, машин и других основных
средств или сдача их в аренду;
 своевременное и качественное
проведение планово-предупредительных
и капитальных ремонтов;
 приобретение высококачественного основного капитала;
 повышение уровня квалификации
обслуживающего персонала;
 своевременное обновление (особенно активной части) основного капитала;
 улучшение качества подготовки
сырья и материалов к процессу производства;
 повышение уровня механизации
и автоматизации;
 повышение уровня концентрации,
специализации и комбинирования производства (оказания услуг);
 внедрение новой техники и прогрессивных технологий – малоотходной,
безотходной, энерго- и топливосберегающей.
Таким образом, эффективность использования основного капитала является
одной из важнейших составляющих общей
2011, № 1

эффективности деятельности потребительского общества. Поэтому для дальнейшего
поступательного развития субъекта кооперативного хозяйствования необходим поиск
путей повышения эффективности использования основного капитала и улучшения его
качественного состояния, а также совершенствование экономического инструментария
по его оценке.
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ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
В статье рассмотрены вопросы становления розничного рынка потребительских товаров и
услуг в Таджикистане, роль и значение комплексного развития инфраструктуры рынка, ее составных элементов и направлений. Изложено авторское видение решения проблемы комплексного и
взаимосвязанного функционирования и устойчивого развития основных системообразующих элементов инфраструктуры розничной торговли как необходимое условие повышения эффективности
внутренней торговли товарами народного потребления.
Ключевые слова: внутренняя торговля, рынок потребительских товаров, инфраструктура,
программа развития инфраструктуры рынка, блоки и элементы.

Внутренная торговля относится к
важным жизнеобеспечивающим и наиболее динамично развивающимся отраслям
экономики Таджикистана. Устойчивое
развитие этой отрасли национальной экономики непосредственно зависит от влияния факторов внутренней и внешней
среды. Однако среди совокупности условий и факторов, определяющих темпы и
пропорции дальнейшего развития и повышения эффективности розничной торговли, ключевое место принадлежит созданию современной инфраструктуры потребительского рынка [1; 2; 3].
Анализ инфраструктуры розничной
торговли в масштабе страны и ее административных территорий позволяет выделить ряд проблем, требующих решения:
 недостаточное развитие материально-технической базы розничной
торговли и низкий уровень обеспеченности по сравнению с нормативными показателями торговых площадей и технических средств оснащения как основного
элемента инфраструктуры потребительского рынка;
260

 отсутствие интеграции предприятий – производителей товаров в логистические системы, снижение уровня
основных показателей эффективности
розничной торговли;
 сокращение доли специализированных транспортных организаций в
процессе перемещения потребительских
товаров из пунктов их производства в
торговую сеть;
 недостаточное развитие финансово-кредитных услуг, предлагаемых для
субъектов торговли;
 отсутствие доступа к полной и
качественной информации для участников
рынка потребительских товаров и услуг;
 недостаточное развитие новых
форм организации торговли (сетевая торговля, электронная торговля).
Представляется, что для решения
вышеуказанных проблем целесообразно
разработать целевую и долгосрочную
программу комплексного развития инфраструктуры розничного рынка потребительских товаров.
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Главная цель программы состоит в
определении основных направлений комплексного развития инфраструктуры розничной торговли, обеспечивающих свободное продвижение товарно-денежных потоков в тесном их взаимодействии со всеми
подсистемами процесса воспроизводства и
достижение устойчивого функционирования
рынка потребительских товаров и услуг на
уровне республики и его административнотерриториальных делений.
Возможности целевого развития
инфраструктуры розничной торговли по
Республике Таджикистан рассмотрены в
рамках Комплексной программы развития
инфраструктуры рынка потребительских
товаров на период до 2020 года. В целом
данная программа предполагает проведение мероприятий на уровне республики и
затем в масштабе областей и районов.
Для достижения главной цели данной программы, на наш взгляд, необходимо решить ряд взаимосвязанных между
собою задач:
 развитие и специализация товаропроводящих организаций, содействующих рациональному движению потока товаров на территории республики;
 развитие сети объектов для
обеспечения движения денежных средств;
 развития сети предприятий информационного сопровождения товарноденежных ценностей;
 развитие современных форм
управления инфраструктурой розничной
торговли;
 развитие сетевой модели организации розничной торговли, позволяющей добиваться экономии издержек обращения при одновременном улучшении
качества торгового обслуживания населения и предоставления покупателям качественных товаров и услуг;
 совершенствование нормативно-правовой базы функционирования
субъектов инфраструктуры розничной
торговли в масштабе страны.
Реализация целей и задач программы позволит создать необходимые усло2011, № 1

вия для минимизации материальных, финансовых и трудовых затрат в процессе
транспортировки и непосредственной доставки товаров от производителей к потребителям.
На основе вышеизложенной идеи о
необходимости разработки комплексной
программы ниже попытаемся представить
блочную модель программы развития инфраструктуры розничной торговли, что
включает ряд блоков:
Блок 1. Специализация и развитие
товаропроводящих организаций и предприятий сектора «Розничная торговля».
Блок 2. Развитие сети объектов для
обеспечения устойчивого движения денежных средств.
Блок 3. Развитие информационной
сети инфраструктуры розничной торговли.
Блок 4. Совершенствование механизма координации и управления инфраструктурой розничной торговли.
Блок 5. Формирование сетевой организации розничной торговли.
Блок 6. Развитие институциональной системы эффективного функционирования объектов инфраструктуры.
Как видим, каждый блок включает
основные и специфические вопросы комплексной и общей программы развития
инфраструктуры розничной торговли.
Ниже рассмотрим специфику, содержательную сущность и составные элементы
каждого блока в отдельности.
Блок 1. Специализация и развитие товаропроводящих организаций и
предприятий сектора «Розничная торговля». Для осуществления специализации товаропроводящей сети важное значение имеет развитие оптовой и мелкооптовой торговли, в том числе семейных,
индивидуальных и частных предприятий,
по ассортиментному признаку товаров и
товарных групп в соответствии со спросом потребителей, что в свою очередь
приведет к расширению круга поставщиков, а также посодействует развитию конкуренции между ними за сбыт товаров,

261

Хабибова С.С.

оказание услуг, удержание своих позиций
и место на рынке.
В целях углубления вертикальной
кооперации необходимо обеспечить эффективное и тесное взаимодействие между предприятиями промышленности и
оптовой торговли на основе использования системы франчайзинга [4.] Очевидно,
функционирование данной системы основано на передаче прав сбыта продукции от
изготовителей непосредственно оптовым
посредникам в течение определенного
промежутка времени. На основе заключенного соглашения оптовая организация
может использовать товарный знак производителя, фирменное название изделий,
инновационные технологии и другие прогрессивные формы и методы организации
торговли. Более того, фирма-изготовитель
оказывает финансовую и техническую
помощь оптовой организации, за это получает часть выручки от реализации товаров. Преимущества данной системы
сбыта позволят производителям продукции расширить и упрочить свои позиции
на рынке, а оптовым посредникам и розничным субъектам торговли – получить
стабильный доход. Для расширения магазинной формы реализации товаров следует развивать специализированную торговлю по следующим направлениям:
 магазины-салоны для приема заказов от клиентов по образцам товаров;
 разъездные предприятия, принимающие заказ у потребителей на месте и
затем доставляющие им сравнительно
мелкие партии товаров в соответствии со
спросом;
 предприятия по организации комиссионной торговли;
 предприятия по комплектованию
партии товаров для обслуживания конкретных потребителей.
Следует отметить, что из-за слабого
развития промышленности в Республике
Таджикистан по производству потребительских товаров и роста потребности во ввозе
значительного количества товаров, сосредоточенности клиентуры по территории рес262

публики фактически происходит нерациональное использование возможностей прямых поставок товаров от производителей.
В связи с этим особое место в товаропроводящей сети могут занимать оптовопосреднические организации с развитой сетью складского хозяйства.
Для решения задачи развития
оптово-посреднических организаций и
складского хозяйства важно предусмотреть:
 преимущественное
развитие
организаций оптовой торговли, способных оказывать услуги по хранению, расфасовке, разукрупнению оптовых партий
товаров;
 создание коммерческо-посреднических организаций с применением методов и организационных форм логистики.
При этом основной задачей торговой логистики должна стать увязка организационных, технологических, экономических, экологических и других возможностей в интересах всех участников товародвижения, которые следует рассматривать как систему. Логистические системы,
как правило, функционируют в условиях
неопределенности внешней среды, поэтому важными их свойствами могут быть
способность их адаптации к изменившимися условиям рынка, обратной связи и
самоорганизации. Следовательно, коммерческо-посреднические
организации
должны обеспечить организацию функции товародвижения во взаимосвязи с
движением всех потоков информации и
финансов. При этом особое внимание
необходимо уделить вопросам системной
организации и оказания логистических
услуг. К логистическим услугам, оказываемых коммерческо-посредническими организациями, можно отнести:
 содействие в организации складского хозяйства для обслуживаемых
предприятий;
 осуществление завоза и вывоза
товаров собственным и привлеченным
транспортом;
Вестник БУПК
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 обеспечение складирования и
хранения товаров;
 информационное
обеспечение
предприятий и потребителей.
Необходимо принять во внимание
и то обстоятельство, что в перспективе
ожидается рост спроса на логистические
услуги и углубление процесса специализации посреднических организаций, что в
свою очередь может привести к созданию
самостоятельных и специализированных
логистических посредников, формами
существования которых могут стать
транспортно-экспедиционные предприятия, транспортно-сбытовые центры. При
этом будет осуществлено:
 реконструкция и обновление
складского хозяйства посредством создания сети складов-отелей и таможенных
складов. Развитие этих типов организации
в республике имеет большое значение,
особенно ввиду географического их расположения в пограничных зонах с зарубежными торговыми партнерами;
 реконструкция действующих холодильников и баз для хранения сельскохозяйственной продукции. Эти типы организации позволят сохранить произведенную в стране и завезенную из-за ее
пределов скоропортящуюся продукцию и
обеспечить население в качественных
продуктах питания широкого ассортимента и с приемлемыми ценами.
Для обеспечения взаимодействия
торговли и предприятий отечественной
промышленности и организаций межрегиональных и внешнерегиональных связей возникает потребность в услугах специализированных фирм в области маркетинга. В качестве такой организации может выступать создание региональных
центров маркетинга. При этом основными
задачами таких центров следует считать:
 содействие в сбыте товаров, в том
числе путем организации агентской, комиссионной, консигнационной торговли;
 проведение выставок, ярмарок товаров, демонстраций конкретных наименований товаров по образцам;
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 организацию рекламы товаров;
 установление кооперационных связей с обслуживаемыми предприятиями по
поводу совместного использования торговых складов;
 оказание услуг по поставке различных видов материально-технических ресурсов, необходимых для организации торгового процесса. При этом считаем, что
важную роль должны играть фирмы, специализирующиеся на поставке торговотехнологического оборудования с организацией его послепродажного ремонта и
обслуживания;
 размещение заказов на производство отдельных видов продукции на
территории республики;
 осуществление закупок товаров
на общегосударственном рынке;
 развитие
торгово-экономических связей с отечественными и зарубежными поставщиками товаров;
 создание продовольственных
оптовых рынков межобластного и межрегионального уровня.
Для сокращения продолжительности доставки грузов, непрерывности торгово-складских и сбытовых процессов,
выполнения погрузочно-разгрузочных работ особое значение будет иметь развитие
транспортных хозяйств. Наличие специализированного транспорта должно стать
необходимым условием для своевременной перевозки грузов. В этой связи целесообразно заниматься организацией и развитием сети транспортных хозяйств различных форм собственности, предлагающих разнообразные услуги в процессе товародвижения и обеспечения доставки товаров непосредственно на предприятия
розничной торговли.
Блок 2. Развитие сети объектов
для обеспечения устойчивого движения
денежных средств. Для стабилизации
оборота денежных средств на территории
Республики Таджикистан важным мероприятием выступает укрепление позиций
опорных банков, обслуживающих предприятия оптовой и розничной торговли,
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основанных на различных формах собственности. Политика управления денежными активами со стороны банковской
системы страны должна включать следующее:
 регулирование и корректировку
потока платежей в целях удовлетворения
самых насущных потребностей в денежных средствах;
 рациональное
использование
финансовых ресурсов;
 оказание банковских услуг с
использованием их прогрессивных форм
(аккредитивами, чеками, банковскими
картами);
 создание вексельного центра в
наиболее стабильном и устойчивом опорном
банке страны. Вексельное обращение должно стать выгодной операцией по причине
наличия накопительного счета, на котором
учитываются средства, заранее направленные плательщиком для погашения векселей.
Банк имеет право самостоятельно через вексельный центр погашать предъявленные к
оплате векселя за счет целевых средств и
иметь право свободно распоряжаться ими.
Через вексельный центр может предоставляться целевой кредит предприятиям торговли, остро нуждающимся в оборотных
средствах и не имеющих возможности получить займы от других источников. В этом
случае банк выступает в роли гаранта платежа;
 предоставление кредитов различным организациям, в том числе на
льготных условиях, для организаций,
осуществляющих разнонаправленную деятельность и обслуживающих население
на территории республики. Например,
предприятия системы потребительской
кооперации, осуществляющие модернизацию, реконструкцию предприятий по
производству и реализации тех или иных
потребительских товаров посредством
представления обоснованных бизнеспланов в коммерческие банки и после
одобрения их запросов-предложений, могут получать льготные кредиты. Кредитные отношения банков с клиентами пред264

полагают в качестве важного действия
оценку уровня кредитоспособности и ликвидности предприятий-заемщиков в зависимости от предоставленного залога, гарантий, поручительства и страховых обязательств.
Следует отметить, что ныне
наблюдается заметное отвлечение средств
торговых предприятий (организаций) в
дебиторскую задолженность, что необратимо ведет к дефициту оборотных средств.
В этом случае необходимо создать сеть
организаций, способных повышению
уровня оперативного управления дебиторской задолженностью. Поэтому актуальным становится функционирование в
банковской системе факторинговых отделов. В компетенцию данных отделов
должно входить:
 участие в оплате платежных
требований поставщиков на основе трехсторонних соглашений между банком, поставщиком и покупателем;
 консультирование клиентов на
предмет выбора наиболее рациональных
форм расчетов с партнерами, определения
приемлемых сроков платежей;
 оказание услуг по определению
минимальных границ дебиторской задолженности, оценке возможных финансовых
рисков в результате списания сомнительных долгов.
Оказание факторинговых операций
может стать выгодным банку по причине
привлечения клиентов, получения дополнительных доходов от проведенных операций.
В целях погашения взаимных требований организаций необходимо также
создание зачетного правила, где будет
сконцентрирована информация о долгах
предприятий друг другу, бюджету, внебюджетным фондам. Создание такой
структуры позволит на основе сформированной базы данных конкретно установить наиболее приемлемые пути погашения взаимных неплатежей. Зачетный режим практически выступает центром развязки неплатежей на основе построения
взаимосвязанных друг с другом организаВестник БУПК
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ций и выбора наиболее приемлемой схемы погашения долга. Имея такую широкую базу данных, зачетный режим на основе анализа операций позволяет прогнозировать наступление банкротств по причине неплатежей и сформулировать деловые рекомендации по их предотвращению.
Особое внимание следует уделять
снижению различного рода рисков, с которыми сталкиваются предприятия при осуществлении хозяйственной деятельности, и
поэтому важное значение имеет усиленная
роль страховых организаций. В этой связи
действующим в стране страховым компаниям необходимо шире оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги следующих видов:
 страхование коммерческих сделок;
 страхование инвестиции;
 страхование грузов;
 страхование потери прибыли;
 страхование кредитов.
Страхование коммерческих и финансовых рисков требует предварительно-

го изучения финансового состояния и
возможностей клиентов. Страховым компаниям целесообразно в своем составе создать специализированные аналитические
отделы, где квалифицированные эксперты
прежде, чем заключить договоры о страховании, тщательно изучают хозяйственную деятельность предприятий-клиентов,
выявляют состояние их платежеспособности, финансовой устойчивости. Страховые
компании должны стать не только организациями по страхованию рисков, но и заемщиками временно свободных денежных
средств для осуществления коммерческих
операций по инвестиционным проектам.
Блок 3. Развитие сети информационного обеспечения розничной торговли. Развитие данной сети должно быть
ориентировано на решение задач по созданию общедоступной областной системы обеспечения производителей, торговых посредников и покупателей товаров
оперативной информацией, что предусматривает формирование в области центра изучения спроса (рис. 1).

Изучение спроса

Предприятия розничной
торговли

Население

Оптовая торговля

Сбор информации о спросе,
предложении и цен на товары

Факторы внутренней среды

Факторы внешней среды
Формирование информационной базы данных

Емкость и конъюнктура
рынка

Количественные и качественные характеристики
товаров

Предпочтения потребителей

Рис. 1. Схема деятельности Центра по изучению спроса, предложения и цены товаров
в Республике Таджикистан
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Деятельность Центра должна быть
основана на изучении спроса различных
категорий потребителей по направлениям:
 анализ и оценка тенденций изменений спроса населения на различные виды товаров;
 анализ и прогнозирование емкости и конъюнктуры рынка на основе запросов и нужд организаций, населения;
 сбор, обработка и анализ информационных материалов других регионов
для установления взаимовыгодного сотрудничества различных субъектов рынка
в соответствии с их потребностями;
 для изучения спроса центром
должен быть организован сбор информации как в республике, так и за ее пределами, о емкости рынка различных товаров, о
производстве и продукции, характеристике ассортимента и качества товаров, а
также реализации предпочтениях потребителей. Собранные материалы после обработки и обобщения должны формировать единую базу информации как важнейшего условия эффективного функцио-

Поставщики

нирования рынка потребительских товаров и услуг.
Создание республиканского Центра по сбору деловой информации о хозяйственной деятельности организаций,
их финансовом положении, возможностях
в сотрудничестве по развитию позволит
решить проблему получения информации
о деятельности субъектов потребительского рынка по стране в целом, в том числе субъектов инфраструктуры розничной
торговли. Эти задачи могут выполнять
агентства деловой информации или специализированные отделы управления статистики. Цель деятельности таких структур заключается в формировании банка
данных о крупных и средних производителях – оптовых посредников в стране,
предприятиях розничной торговли. Потребность хозяйствующих субъектов в
информации такого рода вызвана интересом в установлении партнерских отношений со стабильно работающими предприятиями, имеющими продолжительный
опыт работы и репутацию на рынке. Сбор
информации должен быть организован
через сеть агентов (рис. 2).

Агенты

Потребители

Бизнес-карты
клиентов

Выдача сведений
по запросам

Справочник деловой
информации

Прямая почтовая
рассылка
предложений

Рис. 2. Схема функционирования центра деловой информации

Полученные данные заносят в бизнес-карту предприятия, которая периодически пополняется новыми сведениями
различного характера. При этом следует
уделить особое внимание достоверности и
прозрачности полученных данных. На основе собранной информации могут выпускаться деловые справочники, где помещают информацию о предприятиях, ко266

торые выпускают и организуют реализацию товаров на основе спроса потребителей. Для налаживания партнерских отношений между предприятиями возможна
организация прямой почтовой рассылки
предложений, поступивших от предпринимателей партнерам, а также предоставление информации по запросам о предВестник БУПК
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приятиях, на которых в агентстве сформировано база данных.
Для решения задачи сбора информации необходимы:
 современные средства информатики и связи, создающие условия для использования методов и технологий передачи и обработки информации, в том числе через сеть Internet;
 расширение рекламной деятельности на основе создания специализированного агентства по оформлению индивидуального имиджа торгового предприятия;
 использование агентствами современных средств и форм рекламы через
сеть телевизионного и радиовещания, Internet.

Блок 4. Совершенствование механизма координации и управления инфраструктурой розничной организации. В качестве основного направления в данном блоке рекомендаций мы рассматриваем создание
организационно-управленческой структуры в
составе Комитета по экономике – отдела по
координации инфраструктуры потребительского рынка, в компетенцию которого
должны быть включены вопросы формирования и развития инфраструктуры розничной торговли. По нашему мнению, механизм
координации и управления инфраструктуры
розничной торговли должен включать в себя
два блока: блок формирования системы
наблюдения за состоянием потребительского рынка и блок прогнозирования развития
инфраструктуры розничной торговли (рис.
3).

Отдел координации инфраструктуры розничной торговли

Формирование системы наблюдения за
состоянием потребительского рынка
Оценка влияния факторов внешней среды и анализ движения товарноденежных потоков

Взаимодействие с местными органами
власти в деле комплексного проектирования, размещения и финансирования
объектов инфраструктуры рынка
товаров
Проведение научно-инновационных
работ по развитию инфраструктуры
рынка потребительских товаров

Прогнозирование развития инфраструктуры потребительского рынка

Создание информационной базы для
прогнозирования развития инфраструктуры розничной торговли

Координация работы организаций,
обслуживающих движение
товарно-денежных
потоков

Разработка методического и программного
обеспечения информацией субъектов инфраструктуры розничной
торговли

Рис. 3. Структура отдела координации инфраструктуры потребительского рынка

Первый блок должен обеспечить
сбор и анализ движения товарно-денежных
потоков в области, оценку влияния внешней среды на функционирование инфраструктуры.
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Второй блок на основе проведенной
оценки движения товарно-денежных потоков выполняет прогнозные расчеты показателей развития инфраструктура и разрабатывает рекомендации по координации работы организаций, обслуживающих движе267
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ние товарно-денежных потоков, на основе
методического и программного обеспечения с целью организации обмена информацией между ними.
На наш взгляд, в компетенцию
данного отдела должно входить решение
следующих задач:
 формирование системы наблюдения за состоянием потребительского
рынка и механизмом распространения
информации и рекламы;
 осуществление анализа и оценки
движения товарно-денежных потоков на
территории области;
 создание информационной базы
для прогнозирования развития инфраструктуры рынка потребительских товаров;
 координация работы предприятий, обслуживающих движение товаров,
денежных средств, информации;
 оценки влияния внешней среды,
уровня жизни населения на функционирование инфраструктуры потребительского
рынка;
 создание условий для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры потребительского рынка;
 комплексное планирование размещения предприятий торговли на территории области;
 разработка методического и программного обеспечения для обмена информацией подсистем инфраструктуры;
 содействие в объединении на
добровольной основе организаций инфраструктуры для проведения научных
исследований экономического и социального характера, выпуска изданий
профессиональной направленности и
выработки общей стратегии развития на
перспективу;
 координация действий и решений с местными органами управления
территориями для решения вопросов
финансирования, строительства объектов, инфраструктуры рынка потребительских товаров.
Необходимо иметь в виду, что в
решении задач, возложенных на отдел координации инфраструктуры потребитель268

ского рынка, в принципе должны участвовать и местные органы управления. Так,
отделом анализа и прогнозирования развития торговли совместно с областным
департаментом по статистике осуществляется наблюдение за изменениями ситуации на потребительском рынке и проводится анализ и прогнозирование товарных
потоков. Но эта деятельность осуществляется без учета состояния и развития организаций, обеспечивающих движение товарно-денежных потоков на конкретных
территориях страны. В этой связи целесообразным является следующая структура
и взаимодействие отдела координации
инфраструктуры потребительского рынка
со специалистами, осуществляющими
анализ, а также с местными органами власти и субъектами инфраструктуры торговли (рис. 4).
Руководителем данной структуры
является начальник отдела, в подчинении
которого должны находиться специалисты по анализу и оценке состояния инфраструктуры потребительского рынка,
владеющие методикой прогнозирования
ее развития.
Специалист по анализу состояния
инфраструктуры
потребительского
рынка должен осуществлять сбор и обработку информации по движению товаров и денежных средств, проводить
оценку влияния факторов внешней среды на бизнес.
Полученные данные служат источником для формирования информационной базы для прогнозирования развития
инфраструктуры потребительского рынка
на предстоящий период. В обратном
направлении, от специалистов к начальнику отдела, должна поступать информация о результатах анализа, что служит основой для взаимодействия с местными
органами власти и различными организациями в процессе решения задач комплексного развития инфраструктуры.
Деятельность отдела координации
должна быть основана на административных
и экономических методах регулирования
процессов развития рыночной инфраструкВестник БУПК
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туры. Административные методы могут
включать в себя: приказы и распоряжения,
постановления, адресуемые субъектам потребительского рынка; установление правил,

регулирующих деятельность предприятий
инфраструктуры; разработку рекомендаций
и осуществления контроля над деятельностью всех субъектов инфраструктуры.

Начальник отдела координации инфраструктуры
потребительского рынка

Специалист по анализу и оценке
состояния инфраструктуры

Органы исполнительной власти

Специалист по прогнозированию
развития инфраструктуры

Субъекты инфраструктуры

Рис. 4. Структура и взаимосвязь отдела координации инфраструктуры потребительского рынка
с другими субъектами

Экономические методы регулирования должны оказывать косвенное воздействие на подсистемы инфраструктуры,
предполагая полную самостоятельность и
учет экономических интересов каждой организации.
Блок 5. Формирование сетевой
организации розничной торговли. Совершено очевидно, что одной из задач совершенствования инфраструктуры розничной торговли является наличие сетевой торговли [1]. В условиях функционирования в
розничной торговле мелкооптовых рынков
и сети палаток и киосков должны создаваться торговые предприятия, которые взяли бы за образец самую распространенную
в экономике форму организации торговой
розницы – сетевых супермаркетов. При
этом успех сетевого ритейла является индикатором наступления новой эры в сфере
организации потребления – эры господства
крупномасштабных розничных торговых
сетей, способных соединять изобилие товаров и услуг с индивидуальными запросами
каждого покупателя.
С другой стороны, важное значение
приобретает и сетевая организация бизнеса.
Традиционная вертикальная структура корпораций в новых условиях либо станет горизонтальной, либо дополниться горизонталь2011, № 1

ными связями и будет приобретать матричную форму. На фоне усиления факторов
централизации
управления
отдельные
структурные единицы стремятся получить
определенную автономию, позволяющую
им иногда конкурировать друг с другом.
В результате возникает сетевое предприятие,
для которого особый смысл приобретает
устойчивость связей и согласованность составляющих компонентов. Благодаря сетевой организации крупные компании приобретают элементы гибкости, присущие малым предприятиям торговли.
На наш взгляд, сетевая торговля способствует повышению скорости оборота капитала, расширению ассортимента продаваемых товаров и снижению цены по сравнению с обычными магазинами и стимулирует
дальнейший рост производства товаров и
услуг в территориальных образованиях.
Блок 6. Развитие институциональной системы эффективного функционирования объектов инфраструктуры. Для
данного направления важным является создание условий, обеспечивающих независимость и самостоятельность структур, способных разрешать экономические споры и
оказывающих правовое обслуживание субъектов рынка [1]. В этой связи целесообразным является создание правового консуль269
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тационного центра, способного оказывать
предприятиям инфраструктуры услуги: разработки договоров хозяйственного характера; разработки уставов и положений для
предприятий, специализирующихся в торгово-посредни-ческой деятельности; регистрации учредительных документов в органах
исполнительной власти; консультирования
по вопросам рассмотрения экономических
споров и применяемых санкций; консультирования по вопросам законодательства в отношении ведения хозяйственной деятельности предприятий.
Для предоставления интересов
субъектов потребительского рынка и оказания услуг правового характера дальнейшее развитие должны получить адвокатские конторы, выполняющие ряд
функций: защита интересов и прав клиентов; установление контактов с адвокатами
других хозяйствующих субъектов при
рассмотрении хозяйственных споров;
осуществление контроля над исполнением
договоров хозяйствующих субъектов.
Функционирование подсистем инфраструктуры розничной торговли невозможно без правового обеспечения. В этой
связи органы законодательной власти должны подготовить своевременные предложения для изменения и дополнения существующих нормативных актов, регламентирующих деятельность участников рынка потребительских товаров.
Для претворения в жизнь мероприятий по совершенствованию инфраструктуры
большое значение имеет финансовое обеспечение. По нашему мнению, в качестве основного источника финансирования мероприятий по совершенствованию инфраструктуры розничной торговли должны
стать частные инвестиции лиц, заинтересованных в создании инфраструктуры рыночного типа: предприниматели, предприятия и
организации, оказывающие рыночные услуги, иностранные инвесторы. Средства инвесторов могут быть аккумулированы в специальном фонде развития инфраструктуры потребительского рынка. Контроль за расходованием средств из фонда должен осуществ270

лять отдел координации инфраструктуры
потребительского рынка. Для привлечения
частных и других источников инвестиций
необходима правовая гарантия местных органов власти с учетом стимулирования привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры потребительского рынка. При
этом следует предусмотреть условия привлечения инвестиций и гарантии инвесторам.
Таким образом, сформулированные
основные направления развития инфраструктуры розничной торговли республики
должны обеспечить ее динамичное развитие,
способствовать выработке решений относительно возможностей и путей дальнейшего
развития предприятий и организаций, обслуживающих торговый процесс. Реализация основных мероприятий совершенствования действующей инфраструктуры потребительского рынка товаров будет ориентировать упрочение позиции специально ориентированных рыночных отношений в Республике Таджикистан.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Статья посвящена рассмотрению некоторых методических аспектов исследования и анализа инвестиционных рисков. Представлен алгоритм управления риском инвестиционного проекта
предприятия в современных условиях.
Ключевые слова: инвестиционные риски, методы исследования инвестиционных рисков,
методы анализа инвестиционных рисков, предприятие.

Одними из самых важных приоритетных задач обоснования инвестиционной
деятельности предприятий является учет и
оценка возможных негативных последствий
использования недостоверных показателей.
С одной стороны, это анализ рисков инвестиционных проектов, который является составной частью комплексного обоснования
инвестиционного проекта и играет значимую роль в принятии решения об инвестировании. С другой стороны, анализ рисков
является тем элементом, который связывает
процесс обоснования инвестиционного проекта и управление его реализацией.
Для анализа системы рисков инвестиционной деятельности предприятия и ее
управлением мы предлагаем алгоритм рискменеджмента, который представлен на рисунке 1.
Как правило, анализ рисков начинается с качественного анализа, целью которого является идентификация рисков.
Качественный анализ проектных
рисков проводится на стадии разработки
бизнес-плана, а обязательная комплексная
экспертиза инвестиционного проекта позволяет подготовить обширную информацию
для анализа его рисков. Качественный анализ предполагает выявление источников и
причин риска, этапов и работ, при выполне2011, № 1

нии которых возникает риск, т.е. установление потенциальных зон риска, идентификацию (установление) всех возможных рисков,
выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут
наступить при реализации содержащего
риск решения [3, 6, 7].
Качественный анализ инвестиционных рисков предполагает количественный его результат, т.е. процесс проведения качественного анализа проектных
рисков должен включать описание конкретных видов рисков данного проекта,
выявление возможных причин их возникновения, анализ предполагаемых последствий их реализации и предложения по
минимизации выявленных рисков, а также
стоимостную оценку всех мероприятий,
минимизирующих риски конкретного
проекта. Основными результатами качественного анализа рисков являются:
– выявление конкретных рисков
проекта и причин их возникновения;
– анализ и стоимостной эквивалент
гипотетических последствий возможной
реализации выявленных рисков;
– предложение мероприятий по
минимизации ущерба и их стоимостная
оценка.
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ЭТАПЫ

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

ПРОЦЕДУРЫ

Качественный
анализ

ЦЕЛЬ
идентификация
рисков

измерение
рисков

Количественный
анализ

Минимизация
риска

ЗАДАЧИ ЭТАПА

- выявление всего
спектра риска;
- описание рисков;
- классификация и группировка рисков;
- анализ исходных допущений
- формализация неопределенности;
- расчет рисков;
- оценка риска;
- учет рисков

оптимизация
рисков

- проектирование стратегий рискменеджмента;
- выбор оптимальной
стратегии;
- реализация стратегии

оперативное
управление

- мониторинг рисков;
- переоценка и корректировка рисков;
- оперативные решения
по отклонениям

Контроль
рисков

Рис. 1. Алгоритм управления риском инвестиционного проекта

Кроме того, на этом этапе определяются граничные значения минимума и
максимума возможного изменения всех
рискообразующих факторов проекта, проверяемых на риски.
Качественная оценка может быть
сравнительно простой, главной задачей
которой является определение возможных
видов рисков, а также факторов, влияющих на уровень рисков при выполнении
определенного вида деятельности. Большинство отечественных разработчиков
останавливаются на этой начальной стадии, которая, по сути, является лишь подготовительной фазой полноценного ана272

лиза. Однако результаты качественного
анализа служат лишь основной исходной
информацией для осуществления количественного анализа. Таким образом, в процессе качественного анализа может быть
выделена обширная группа как внешних,
так и внутренних рисков, с которыми
придется столкнуться предпринимателю
при реализации проекта.
Количественный анализ предполагает численное определение отдельных
рисков и риска инвестиционной деятельности предприятия в целом. На этом этапе
определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и
Вестник БУПК
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их последствий, осуществляется количественная оценка степени (уровня) риска,
определяется допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска [5, 7, 8].
Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:
– стохастические (вероятностные)
модели;
– лингвистические (описательные)
модели;
– нестохастические (игровые, поведенческие) модели.
Математический аппарат анализа
рисков опирается на методы теории вероятностей, что обусловлено вероятностным
характером неопределенности и рисков.
Выделяют три вида задач анализа рисков:
– прямые, в которых оценка уровня
рисков происходит на основании вероятностной информации;
– обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяется
диапазон значений исходных параметров
с учетом устанавливаемых ограничений
на один или несколько варьируемых исходных параметров;
– задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных,
критериальных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распределению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и
т.п.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и
отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.
Анализ чувствительности проекта
позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации
проекта при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет определить наиболее критические переменные,
которые в наибольшей степени могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта [2].
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В качестве варьируемых исходных
переменных принимают объем продаж, уровень инфляции, процент по займам, инвестиционные затраты или их составляющие,
график строительства, операционные затраты или их составляющие, цену за единицу
продукции, ставку дисконта и др.
В качестве результирующих показателей реализации проекта могут выступать показатели эффективности (чистый
дисконтированный доход, внутренняя
норма доходности, индекс доходности,
срок окупаемости, рентабельность инвестиций) и ежегодные показатели проекта
(балансовая прибыль, чистая прибыль,
сальдо накопленных реальных денег).
Иными словами, с помощью данного метода мы можем получить ответы на вопросы вида: что будет с результирующей
величиной, если изменится значение некоторой исходной величины. Недостатком
данного метода является предпосылка о
том, что не всегда анализ чувствительности правомерен, т.к. изменение одной переменной, необходимой для расчета, может повлечь изменение другой, а этот метод однофакторный.
Анализ сценариев развития проекта позволяет оценить влияние на проект
возможного одновременного изменения
нескольких переменных через вероятность каждого сценария. Данный метод
позволяет совместить исследование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных оценок
его отклонений. В общем случае процедура заключается в определении нескольких
вариантов изменений ключевых исходных
показателей – пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного.
Далее каждому варианту изменений приписывают его вероятностную
оценку, рассчитывают вероятное значение
критерия NPV (либо IRR, PI), а также
оценки его отклонений от среднего значения. После проводится анализ вероятностных распределений полученных результатов.
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Пессимистический вариант прогноза
рекомендуется использовать для оценки
экономической эффективности проекта, поскольку если этот вариант прогноза будет
экономически выгодным, то, очевидно, выгодность проекта сохранится и для других
вариантов прогноза. В противном случае
расчеты экономической эффективности следует провести по другим вариантам прогноза и по результатам полученных расчетов
оценить степень риска, связанного с реализацией проекта [11].
Показатели предельного уровня
характеризуют степень устойчивости
проекта по отношению к возможным
изменениям условий его реализации.
Основным показателем этой группы является определение критического объема продаж, при котором выручка от реализации продукции совпадает с издержками производства.
Определение критических точек
обычно сводится к расчету так называемой «точки безубыточности». Для этого
рассчитывается такой уровень производства и реализации продукции, при котором чистая текущая стоимость проекта
(NPV) равна нулю, т.е. проект не приносит ни прибыли, ни убытка. Чем ниже
будет этот уровень, тем более вероятно,
что данный проект будет жизнеспособен
в условиях снижения спроса и тем ниже
будет риск инвестора [9].
Показатель точки безубыточности
позволяет определить:
– требуемый объем продаж, обеспечивающий получение прибыли;
– зависимость прибыли предприятия от изменения цены;
– значение каждого продукта в
доле покрытия общих затрат.
Данный показатель точки безубыточности следует использовать при создании нового предприятия, изменении
производственной или административной деятельности предприятия, модернизации производственных мощностей,
введении
в
производство
нового
продукта.
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В то же время такие методы, как
определение критических точек и анализ
чувствительности, дают лишь общее
представление об устойчивости проекта
к изменениям заложенных в него параметров.
Суть экспертного метода заключается в получении количественных оценок
риска на основании обработки мнений
опытных предпринимателей, экспертов
или специалистов. Общие методы экспертных оценок разрабатывались в рамках
исследований в области прогнозирования.
К их числу относятся, например, известный метод Дельфи, метод использования
матрицы балльных оценок, сворачиваемых далее через использование линейных
коэффициентов весомости по каждому
варианту. Самой проблемной при этом
оказывается субъективность экспертных
суждений.
Эксперты, привлекаемые для оценки рисков, должны иметь полный доступ
ко всей имеющейся в распоряжении разработчика информации о проекте, обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей предметной области и достаточный уровень креативности мышления.
Алгоритм экспертного анализа
рисков имеет следующую последовательность [1, 9]:
1. По каждому виду рисков определяется предельный уровень, приемлемый для организации, реализующей данный проект по заранее определенной
шкале, обычно 100- или 10-балльной.
2. Устанавливается, при необходимости, дифференцированная оценка
уровня компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной.
3. Риски оцениваются экспертами
с точки зрения вероятности наступления
рискового события (в долях единицы) и
опасности данных рисков для успешного
завершения проекта.
4. Оценки, проставленные экспертами по каждому виду рисков, сводятся
разработчиком проекта в таблицы. В них
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определяется интегральный уровень по
каждому виду рисков.
5. Сравниваются
интегральный
уровень рисков, полученный в результате экспертного опроса, и предельный
уровень для данного вида риска и выносится решение о приемлемости данного
вида риска для разработчика проекта.
6. В случае если принятый предельный уровень одного или нескольких
видов рисков ниже полученных интегральных значений, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на
снижение влияния выявленных рисков на
успех реализации проекта, и осуществляется повторный анализ рисков.
Применение метода экспертных
оценок особенно эффективно при решении сложных неформализуемых проблемных ситуаций, когда неполнота и недостоверность информации не позволяют
использовать статистический или другие
формализованные методы для количественной оценки риска. К основным недостаткам этого метода относятся отсутствие гарантий достоверности полученных оценок, а также трудности в проведении опроса экспертов и обработке полученных данных. Если второй недостаток
относится к преодолимым трудностям, то
первый имеет принципиальное значение.

Методы
дисконтирования
(динамические методы)

Простые (статистические)
методы

Простая
форма
прибыли

Период
возмещения

Повышение достоверности экспертных
оценок требует соответствующих процедур отбора экспертов по многим критериям, количественных методов обработки
мнений экспертов. Кроме того, с увеличением числа целей и критериев в соответствии с законами комбинаторики значительно возрастет количество оценочных
суждений. Этот недостаток становится
особенно серьезным при использовании
многоступенчатых методов ранжирования,
когда приходится сравнивать много целей
и подцелей. Однако самым существенным
недостатком этого метода является то, что
ранжирование критериев производится
только в пределах заданного набора.
Но можно выделить и положительные стороны экспертного анализа рисков,
т.е. достоинствами будут являться отсутствие необходимости в точных исходных
данных и дорогостоящих программных
средствах, возможность проводить оценку
до расчета эффективности проекта, а также простота расчетов.
С определенной степенью условности применяемые методы оценки эффективности инвестиционных проектов
можно дифференцировать на простые –
статические и методы дисконтирования –
динамические методы (рис. 2) [7].

Чистая
текущая
стоимость

Внутренняя
норма
прибыли

Индекс
доходности

Период
окупаемости

Рис. 2. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта
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К статическим методам инвестиционных расчетов относят методы, которые
применяются, если инвестиционные проекты носят краткосрочный характер, когда инвестиционные затраты осуществляются в
начале периода, а результаты проекта определяются в конце периода.
Среди простых методов наиболее
распространенными являются:
– модель простой нормы прибыли,
определяемой как отношение чистой прибыли за один какой-либо промежуток времени к общему объему затрат;
– модель срока окупаемости – период
возмещения, расчет которого производится
путем постепенного (шаг за шагом) вычитания из общего объема капитальных затрат
суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за очередной интервал планирования. Интервал, в котором остаток становится отрицательным, представляет собой
искомый срок окупаемости.
Ко второй группе относят методы
сравнительной эффективности вариантов
капитальных вложений: метод накопленного
сальдо денежного потока (накопленного эффекта) за расчетный период; метод приведенных затрат, метод сравнения прибыли
[4, с. 56].
Данные методы оценки экономической эффективности инвестиций используются, главным образом, для грубой и
быстрой оценки привлекательности проектов и рекомендуются для применения
на ранних стадиях экспертизы инвестиционных проектов. Их применение оправдывается простотой вычисления соответствующих показателей.
Следующим этапом управления
риском инвестиционной деятельности является принятие мер по устранению и минимизации риска. На данном этапе риск-анализ
плавно трансформируется из априорных,
теоретических суждений в практическую
деятельность по управлению риском. Это
происходит в момент окончания проектирования стратегии риск-менеджмента и начала
ее реализации [1, 10].
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Проведенный нами анализ показал,
что содержание и характер методов исследования и анализа риска инвестиционной деятельности во многом зависят от
специфики характера возможных рисков,
вероятности их возникновения и степени
воздействия на эффективность реализации
проекта.
С целью выявления внутренних
факторов, влияющих на результативность
инвестиционной деятельности, целесообразно применять методы, основанные на
расчете сроков окупаемости инвестиций.
В качестве основного критерия выбора
инвестиционной альтернативы используются такие показатели, как прибыль, себестоимость, анализ точки безубыточности проекта, расчет показателя рентабельности. Применение данной методики способствует оптимальному выбору инвестиционной альтернативы, уменьшая вероятность недополучения прибыли или срыва
реализации инвестиционного проекта.
На наш взгляд, при реализации инвестиционных проектов в современных
условиях наиболее практически применимой является комбинация нескольких методов оценки рисков, в зависимости от
целей анализа, типа инвестиционного
проекта и видов оцениваемых рисков.
В момент окончания проектирования
стратегии риск-менеджмента и начала ее реализации результирующим документом
служит план мероприятий по снижению
(минимизации) рисков инвестиционного
проекта. После выбора определенных мер по
устранению или минимизации риска следует
принять решение о степени их достаточности. В случае достаточности осуществляется
реализация проекта, в противном случае целесообразно отказаться от реализации проекта (избежать риска). Заключительный
этап – контроль, иными словами, начинается
реинжиниринг инвестиционного проекта.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АСПЕКТ ТЕОРИЙ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
В статье изложены результаты исследования эволюции теорий конкурентных преимуществ
(абсолютного и сравнительного преимущества, конкуренции относительных преимуществ, конкурентных стратегий и преимуществ, рефлексивности, фокусирования клиентуры, управления конкурентными преимуществами объектов) и раскрыты их основные положения.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, конкурентные
стратегии.

С развитием общей теории конкуренции в ней сформировалась самостоятельная группа теорий конкурентных преимуществ.
Формирование основ теории конкурентных преимуществ принято относить к концу XVIII – началу XIX века, когда в трудах А. Смита и Д. Рикардо были
изложены основные положения теории
сравнительных издержек, в основе которой лежит идея о том, что в обмене преимущество получают те страны, которые
производят продукцию с меньшими издержками.
В отличие от меркантилистов, отправным пунктом теории А. Смита было
утверждение, что богатство нации зависит
не только и даже не столько от накопленного запаса благородных металлов, сколько от потенциальных возможностей экономики производить конечные товары и
услуги. Поэтому важнейшей задачей правительства становится не накопление золота и серебра, а осуществление мер по
развитию производства на основе кооперации и разделения труда.
А. Смит не рассматривал ситуацию, когда какая-либо страна имеет абсолютное преимущество по всем товарам.
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Это сделал Д. Рикардо, который в своей
работе «Начала политической экономии и
налогового обложения» (1819) сформулировал более общий принцип взаимовыгодной торговли и международной специализации, включающий в качестве частного случая модель А. Смита.
Д. Рикардо доказал, что принцип абсолютного преимущества является лишь
частным случаем общего правила, и обосновал теорию сравнительного преимущества:
страна должна специализироваться на экспорте товаров, в производстве которых она
имеет наибольшее абсолютное преимущество (если она имеет абсолютное преимущество по обоим товарам) или наименьшее абсолютное преимущество (если она не имеет
абсолютного преимущества ни по одному из
товаров).
Разновидностью теории конкурентных преимуществ стала теория конкуренции относительных преимуществ [5].
Суть этого варианта теории заключается в
том, что относительные преимущества,
обусловленные наличием ресурсов, порождают конкурентные преимущества
положения организации на рынке и, как
следствие, финансовые результаты (превосходящие уровень конкурентов, исходя
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из цели хозяйственной ценности), качество, экономичность и инновационность
(превосходящие уровень конкурентов, исходя из цели социальной ценности).
Теория конкурентных стратегий
предполагает смещение акцентов с ориентации на потребителей в сторону ориентации
на
конкурентов.
Ф. Котлер,
Р. Сингх [7], а вслед за ними Э. Райс и
Дж. Траут [3], в своих работах прямо используют принципы военной стратегии
прусского генерала К. Клаузевица применительно к маркетинговой теории и практике. Основная идея авторов состоит в
том, что «маркетинг – это война». Анализ
конкурентных ситуаций и разработка конкурентных стратегий рассматриваются в
качестве неотъемлемой составляющей
маркетинговой деятельности. Большинство ученых и практиков связывают изменение приоритетов в маркетинге с потребителей на конкурентов, объясняя его
возникновением и принципиальным содержанием теории стратегического маркетинга [6].
Новые тенденции в развитии мировой экономики в последние десятилетия
потребовали пересмотра содержания теорий конкуренции. Наиболее значительными в 80-е годы ХХ века были исследования М. Портера [2], который предложил
теорию конкурентных преимуществ, объясняющую причины конкурентоспособности отдельных предприятий и стран.
Поскольку предприятия функционируют в
системе макро- и микросреды, то М. Портер анализирует характер среды, создаваемой в той или иной стране, благоприятной для поддержания конкурентного преимущества фирм. Им предложена оригинальная концепция конкурентного преимущества страны, основу которой составляет идея так называемого «национального ромба», раскрывающего свойства детерминанта, формирующего конкурентную среду.
М. Портер вводит четыре основополагающих понятия, на основе которых
предлагает оценивать конкурентные пре2011, № 1

имущества отраслей, закономерности их
возникновения, развития и упадка:
– параметры факторов – материальные и нематериальные условия, необходимые для формирования конкурентного преимущества в производственном
процессе фирмы в стране ее базирования.
Факторами являются: рабочая сила, природные ресурсы, телекоммуникации, дороги и т.д. В зависимости от параметров
эти факторы могут выступать либо как
возможности, либо как угрозы для организации;
– стратегия фирм, их структура и
соперничество – определяют силу конкуренции;
– параметры спроса – показатели,
характеризующие требования потребителей к качеству товара; эластичность спроса по цене и уровню дохода; степень осознания социальными группами актуальности какой-либо потребности; национальные традиции; фазы жизненного цикла;
структура спроса, его динамические показатели;
– родственные и поддерживающие
отрасли – являются потребителями и/или
поставщиками данной отрасли, что особенно важно, например, в сфере туристического бизнеса. К поддерживающим
можно отнести отрасли легкой и пищевой
промышленности, медицины и здравоохранения, культуры и образования и др.
Основная идея концепции национального ромба – конкурентное преимущество отрасли в рамках государства –
заключается в детерминантах конкурентного преимущества страны, которые значительно влияют друг на друга. Все компоненты «национального ромба» находятся во взаимодействии, создают эффект
целостности, т.е. усиливают либо ослабляют уровень конкурентного преимущества фирм этой страны. М. Портер убедительно доказывает, что конкурентоспособность отражает продуктивность использования ресурсов.
В своей теории М. Портер рассматривает также факторы случайных со279
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бытий и действий правительства. Под
случайными событиями подразумеваются:
изобретения; новейшие технологии; значительные колебания цен на ресурсы; резкие изменения на мировых финансовых
рынках или в курсах национальных валют;
колебания локального и международного
спроса; политические решения национальных и зарубежных правительств;
войны и другие форс-мажорные обстоятельства.
Под действиями правительства понимается влияние исполнительной власти
на кредитно-денежную, налоговую и таможенную политику в стране. Правительство также определяет нормы, стандарты,
которые могут воздействовать как на производителей, так и на потребителей. Кроме того, оно является крупнейшим заказчиком в экономике. Его влияние может
быть как положительным, так и отрицательным.
Анализ развития эффективных отраслей в разных странах показал, что процесс их формирования и динамика подчиняются определенным закономерностям, а
отрасли формируют «отраслевой кластер»,
под которым подразумевается неформальное сообщество отраслевых и смежных компаний, отличающихся способностью взаимного усиления конкурентных
преимуществ.
Устойчивые конкурентные преимущества нации могут базироваться
только на прочных конкурентных преимуществах ее отдельных отраслевых
кластеров.
При изменении детерминант конкурентного преимущества страны, в частности, при их ухудшении, происходит
утрата конкурентных преимуществ, которая может сопровождаться распадом отраслевых кластеров [2].
Конкурентное преимущество, по
М. Портеру, возникает за счет снижения
издержек и дифференциации товара, преимущество любого типа (снижение издержек или дифференциация товара) показывает более высокую эффективность
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использования ресурсов фирмы, чем у
конкурентов [2].
Главной составной частью в процессе построения стратегии развития предприятия М. Портер считает процесс формирования, развития и укрепления преимущества фирмы в данной отрасли и на его основе планирование развития фирмы в перспективе.
Теория рефлексивности основана
на утверждении, что в условиях, далеких
от равновесного состояния рынка, действует механизм двойной обратной связи,
который препятствует совпадению прогнозных предложений и реальности (если
не происходит изменения всего режима
работы экономической системы) [4].
Отдельные участники рыночного
процесса действуют, опираясь на оценки,
основанные на их предпочтениях. Усилия
участников рыночных процессов по пониманию ситуации (пассивная функция,
или функция обдумывания) вступают во
взаимодействие с ситуацией, воздействуя
и влияя на нее соответствующими решениями (активная функция, или функция
участия). Обе эти функции работают, как
правило, в противоположных направлениях. Автономно действие пассивной функции можно наблюдать лишь в ходе обучения на опыте, а активной функции – при
применении набора приоритетов к данному набору возможностей (например, для
определения цены товара или услуги).
При взаимодействии пассивной и
активной функций первичное изменение
ускоряет наступление дальнейших изменений как в самой ситуации, так и во
взглядах участников. Следовательно, взаимодействие ведет к никогда не заканчивающемуся процессу изменений.
В 1990-е гг. ХХ века в теории маркетинга сформировалось положение о том,
что современные компании должны быть
стратегически ориентированы на рынок,
одновременно изучая потребности своих
клиентов и действия конкурентов. Они
должны исключить ситуацию, когда ориентация на конкурентов может вытеснить
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ориентацию на потребителей, сосредоточивать внимание на понимании как своих
клиентов, так и конкурентов.
В теории возник новый интегральный подход на основе синтеза теорий
маркетинга и стратегического менеджмента – фокусирование клиентуры, суть
которого состоит в следующем:
– фокусирование внимания на удовлетворении нужд и потребностей целевых потребителей путем создания максимальной потребительской ценности, на
основе эффективного использования и
развития стержневых компетенций;
– адекватная реакция на вызовы
внешней среды посредством своевременного проведения изменений на базе разрабатываемой маркетинговой стратегии,
позволяющих предприятию сохранять
рыночную ориентацию и создавать конкурентные преимущества;
– создание возможности для предприятия выживать и развиваться в стратегической перспективе, достигая при этом
поставленных перед ним целей 1.
Теория фокусирования клиентуры
дает объяснение рыночной ориентации
предприятия и предоставления потребителям максимальной ценности и выступает частным случаем теории маркетингменеджмента. Ключевым элементом маркетинг-менеджмента является разработка
стратегий и, прежде всего, маркетинговой
стратегии. Основные составляющие маркетинг-менеджмента (маркетинг, стратегический маркетинг и стратегический менеджмент) существенно совпадают концептуально, практически пересекаются,
особенно в его ключевой фазе – разработке стратегий организации 4.
Р.А. Фатхутдиновым сформулирована теория управления конкурентными
преимуществами объектов, согласно которой управление осуществляется не на
основе упрощенных ромбов М. Портера, а
на основе эксклюзивных ценностей объектов, характеризующих влияние внутренних факторов (наследственных и при2011, № 1

обретенных), технических, экономических,
организационных и других ценностей.
Основные положения этой теории
состоят в следующем:
– ценность есть нечто особенное,
чем система владеет, стремится сохранить
либо иметь в будущем. Например, здоровье, талант, профессионализм, организованность, владение новшеством или капиталом, приобретение чего-либо, известная
торговая марка и т.п.;
– конкурентоспособность трактуется как свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными
на данном рынке [5].
И.В. Семенов выдвинул предположение о том, что классические теории маркетинга и менеджмента ушли в прошлое и
не применимы к сегодняшним условиям [4].
Он предлагает рассматривать их
лишь как базу при изучении основ рыночного хозяйствования. В частности, маркетинг рассматривается им как некий механизм взаимодействия организации и клиента. Если изначально маркетинг исходил
из того, что клиент противоположен организации и его нужно привлекать, то в
настоящее время этот механизм изменился: организация начинает «формировать»
клиента как часть организации. В условиях постоянного усиления конкуренции
каждая организация стремится захватить
и удержать как можно большее число потребителей. Маркетинг перерождается из
продвижения продукта во «вовлечение»
клиента. Нужды и потребности потребителя становятся нуждами и потребностями самого предприятия. Кроме того, потребитель становится частью культуры
предприятия. Формирование общих традиций, сочетающих корпоративные и персональные интересы, нормы и правила
поведения, обеспечивает еще более тесную связь между продавцом и покупателем.
Таким образом, на основе изучения
теорий конкурентных преимуществ мы
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приходим к выводу о возникновении маркетингового парадокса, состоящего в разрыве между пониманием конкурентного
преимущества в теории и реализацией его
на практике. Современная практика бизнеса показывает, что маркетинговые инструменты управления конкурентоспособностью организации должны не только
обеспечивать эффективность текущего
функционирования, но и ориентировать ее
на завоевание и удержание устойчивых
конкурентных и рыночных позиций в будущем. Для решения этой задачи решающее значение приобретает новая рыночная ориентация всей организации, а новизна понимания конкурентного преимущества состоит в том, что оно охватывает
область, значительно более широкую, чем
традиционная
сфера
маркетингового
управления (как функция), поскольку
включает и организационную культуру, и
климат, наиболее эффективно стимулирующие поведение, необходимое для
успешной реализации маркетинговой
концепции, и самих потребителей продукции. Соотношение между философской и функциональной составляющими
конкурентного преимущества в конечном
итоге определяет выбор стратегической
ориентации организации в условиях рынка с целью повышения и укрепления ее
конкурентоспособности.
Задачи маркетинга при этом не
ограничиваются сбытовой деятельностью
и внедрением маркетинговой программы
действий. Маркетинг должен быть ориен-
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тирован на выявление потенциальных
рынков на основе как существующих, так
и будущих потребностей, на обеспечение
быстрой адаптации к изменениям окружающей среды, развитие стратегического
мышления, определяющего перспективы
развития предприятия.
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАНАЛОВ СБЫТА
В статье изложены результаты опроса экспертов на предмет оценки значимости критериев,
влияющих на эффективность каналов сбыта мясоперерабатывающих предприятий г. Новосибирска и Новосибирской области с позиций четырех категорий субъектов потребительского рынка:
производителей, оптовых компаний, розничных торговых сетей, покупателей.
Ключевые слова: оценка, критерии, эффективность, каналы сбыта.

Ключевым показателем эффективности каналов сбыта в современных условиях является удовлетворенность потребителя. Чем выше уровень удовлетворенности потребителя, тем эффективнее деятельность канала сбыта.
Выбрав определенные каналы сбыта, мясоперерабатывающие предприятия
оценивают эффективность их работы на
рынке. При опросе экспертов было выявлено, что на сегодняшний день последовательной и логичной методики оценки эффективности каналов сбыта на мясоперерабатывающих предприятиях не существует и оценка происходит по следующим показателям: объем продаж, рентабельность, оборот, прибыль, издержки обращения.
По нашему мнению, список показателей, характеризующих эффективность каналов сбыта, необходимо расширить. С этой
целью нами был проведен экспертный опрос,

в качестве экспертов выступили руководители отделов маркетинга и продаж ведущих
предприятий мясоперерабатывающей промышленности г. Новосибирска и Новосибирской области (15 человек), имеющие
опыт работы в данной должности не менее
трех лет.
На конец 2009 г. основными лидерами, по мнению экспертов, по занимаемой доле на рынке среди мясоперерабатывающих предприятий г. Новосибирска
и Новосибирской области являлись:
«СПК», «Торговая площадь», «Сибирские
мясные продукты», «Савор», «Новониколаевские деликатесы» (рис. 1).
В основном все мясоперерабатывающие предприятия сбывают свою продукцию через оптовые компании, розничные
торговые сети и фирменные магазины – при
их наличии. Мы остановимся на оптовых
компаниях и розничных торговых сетях, так
как их доля в структуре сбыта более высокая.

Рис. 1. Распределение долей рынка между мясоперерабатывающими предприятиями
г. Новосибирска и Новосибирской области на конец 2009 года
2011, № 1
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При выборе оптовых компаний
каждый из экспертов выделил следующие
критерии: обширность сбытовой сети, номенклатура
приобретаемых
товаров,
наличие клиентской базы, уровень заинтересованности в предлагаемом товаре,
условия и требования к поставкам, состояние инфраструктуры, финансовое положение оптовой компании.

На основе выделенных экспертами
критериев была проведена оценка их значимости. По каждому критерию эксперт
выставлял оценки от 1 до 10 (1 – очень
плохо, 10 – очень хорошо), затем была
рассчитана средняя оценка критерия для
каждой оптовой компании и определен
его вес (табл. 1).
Таблица 1

Оценка значимости критериев при выборе оптовых компаний
мясоперерабатывающими предприятиями г. Новосибирска
и Новосибирской области
Средние оценки экспертов, X ki
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

ООО
«Аниса»

Обширность сбытовой сети
Номенклатура приобретаемых товаров
Клиентская база (состав покупателей)
Уровень заинтересованности в предлагаемом товаре
Условия и требования к поставкам (возврат и замена товара, оплата сотрудничества)
Состояние инфраструктуры (развитость транспортных путей, наличие и состояние складов, емкость холодильных камер и т.д.)

9,4
9,3
8,7

8,6
8,8
8,7

8,3
8,5
8,4

8,2
8,4
8,4

8,4
8,5
8,5

21,0
10,0
9,1

10,0

9,7

9,3

9,2

9,4

15,1

9,2

8,6

8,3

8,3

8,4

16,0

9,0
8,9
925,0

8,6
8,9
886,3

8,6
8,7
859,0

8,5
8,7
853,3

8,6
8,8
866,1

9,0
19,9
100

Суммарная оценка

С помощью формулы (1), созданной на основе формулы рейтинговой
оценки предприятия [1], найдена суммарная оценка критериев по каждой из представленных оптовых компаний:
n

Rk  Wi X ki ,

(1)

i 1

где
Rk – общая оценка оптовой компании k;
i – номер критерия оценки;
n – число критериев оценки;
Wi – вес i-го критерия;
X ki – средняя оценка оптовой компании k по критерию i.
Таким образом, наиболее важными
критериями для мясоперерабатывающих
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ООО
«Исток»

Вес
критерия,

Критерии

Финансовое положение компании

ООО ООО
«Веми «Прод»
сиб»

ООО
«Сибп
родсервис»

Wi

предприятий, по оценке экспертов, являются обширность сбытовой сети и финансовое положение оптовой компании. По
мнению экспертов, компании, обладающие обширной и налаженной сбытовой
сетью, способствуют успешному продвижению мясной продукции и охвату большей доли рынка, а финансовое положение
является показателем способности оплатить полученную продукцию. На второе
место по значимости для мясоперерабатывающих предприятий эксперты ставят
условия и требования к поставкам и уровень заинтересованности в предлагаемом
товаре. Перед заключением договора с
оптовыми компаниями мясоперерабатывающие предприятия обязательно оговаВестник БУПК
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ривают с ними условия и требования к
поставкам, то есть возврат и замену товара, оплату сотрудничества и т.д., что позволяет найти более выгодные условия для
дальнейшего сотрудничества. Уровень
заинтересованности в предлагаемом товаре также является важным при выборе
оптовой компании. При высоком уровне
заинтересованности между мясоперерабатывающими предприятиями и оптовыми
компаниями складываются устойчивые
хозяйственные связи, нежели при низком.
Также изучается состояние инфраструктуры оптовых компаний (развитость
транспортных путей, наличие и состояние
складов, емкость холодильных камер и
т.д.). У компаний с более развитой инфраструктурой больше возможностей сохранить качество продукции и более высокий
уровень оборачиваемости продукции.
Наличие широкой клиентской базы характеризует оптовую компанию как серьезную, работающую на рынке ни один год, а
значит, имеющую налаженные контакты и
хорошую репутацию на рынке.

Результаты экспертных оценок показывают, что лидером по предпочтениям
является оптовая компания ООО «Аниса»,
которая получила наиболее высокие
оценки среди конкурентов по следующим
критериям: уровень заинтересованности в
предлагаемом товаре, обширность сбытовой сети, номенклатура приобретаемых
товаров, уровень заинтересованности в
предлагаемом товаре, условия и требования к поставкам, состояние торговой инфраструктуры.
При выборе розничных торговых
сетей мясоперерабатывающие предприятия основываются на следующих критериях: оборот и товарный ассортимент, количество торговых точек, ценовая стратегия, имидж, условия и требования к поставкам, состояние торговой инфраструктуры, количество и состав товаровконкурентов, состав покупателей, возможность продвижения товара среди покупателей, объем закупок, финансовое
положение, продолжительность партнерства (табл. 2).
Таблица 2
Оценка значимости критериев при выборе розничных торговых сетей
мясоперерабатывающими предприятиями г. Новосибирска
и Новосибирской области
Средние оценки экспертов, X ri

№
п/п

1
2
3
4
5

6

7
8

Критерии

Оборот и товарный ассортимент
Количество торговых точек
Ценовая стратегия
Имидж
Условия и требования к поставкам (возврат и замена товара,
оплата сотрудничества)
Состояние инфраструктуры
(наличие и состояние складов,
емкость холодильных камер и
т.д.)
Количество и состав товаровконкурентов
Состав покупателей (пол, возраст, уровень доходов, социальное положение и т.д.)
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«Холидей
Классик»

«Патэрсон»

8,9
8,9
8,6
8,5

7,8
6,9
7,9
8,2

«Универсам
удачных
покупок»
8,9
9,6
8,4
8,3

7,7

7,4

8,6

Вес
критерия,
Wi

«Быстроном»

«Горожанка»

«Мегас»

8,3
6,8
8,3
8,2

8,1
6,8
8,3
8,4

8,9
5,9
8,3
8,3

9,7
9,6
9,1
8,9

7,3

7,7

7,7

7,5

9,0

8,1

8,5

8,6

8,5

8,5

7,3

7,7

7,9

7,8

7,5

7,9

7,5

9,6

9,1

8,9

9,0

9,2

9,1

9,1

6,3
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Окончание табл. 2
Средние оценки экспертов,
№
п/п

9
10
11
12

Критерии

Возможность продвижения товара среди покупателей
Объем закупок
Финансовое положение
Продолжительность партнерства
Суммарная оценка

«Патэр
сон»

«Универсам
удачных
покупок»

8,8

8,4

8,9
8,5
9,8
865,2

«Холидей
Классик»

На основе выделенных экспертами
критериев также была проведена их оценка
по формуле:
n

Rr  Wi X ri ,

(2)

i 1

где
Rr – общая оценка розничной торговой сети r;
i – номер критерия оценки;
n – число критериев оценки;
Wi – вес i-го критерия;
X ri – средняя оценка розничной торговой сети r по критерию i.
Согласно результатам проведенного
исследования,
мясоперерабатывающие
предприятия акцентируют свое внимание на
скорости оборота товаров и широте представленного в розничных торговых сетях
ассортимента. По мнению экспертов, мясоперерабатывающие предприятия всегда отдают свои предпочтения тем розничным
торговым сетям, где оборот товаров выше и
меньше товаров-конкурентов.
Каждое
мясоперерабатывающее
предприятие стремится сбыть как можно
больше продукции и поэтому выбирает розничные сети с большим количеством торговых точек и большим объемом закупок.
Немаловажную роль играет имидж
розничной торговой сети, так как сегодня на
рынке существует жесткая конкуренция и у
покупателя есть широкий выбор для покупки мясной продукции, а у розничной торговой сети с положительным имиджем есть
больше шансов привлечь покупателей.
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X ri

«Быстроном»

«Горожанка»

«Мегас»

Вес
критерия,
Wi

8,7

8,9

8,8

8,8

6,1

7,7
8,2
8,1

8,8
8,4
9,7

8,7
8,2
9,6

7,8
8,1
9,2

8,1
8,4
8,1

9,6
7,1
7,8

792,8

862,6

827,7

817,4

806,3

100

При выборе розничных торговых сетей, как и при выборе оптовых компаний,
мясоперерабатывающие предприятия обращают внимание на ценовую стратегию,
условия возврата и замены товара, оплаты
сотрудничества с розничными торговыми
сетями, так как это все влияет на окончательную цену товара, а следовательно, и на
спрос.
Наличие и состояние складов, емкость холодильных камер и другие факторы
влияют на объемы и состав закупок. При
этом немаловажную роль играет финансовое
положение розничных торговых сетей, влияющее на его платежеспособность и доверие
со стороны мясоперерабатывающих предприятий, а также продолжительность их
партнерства.
Знание о составе покупателей, посещающих данные розничные торговые сети,
позволяет мясоперерабатывающим предприятиям сформировать ассортимент, отвечающий их возможностям и потребностям.
Возможность продвижения товара
среди покупателей также важна для мясоперерабатывающего предприятия, так как проведение различных рекламных акций, дегустаций и других мероприятий способствует
привлечению большого потока покупателей,
а значит, и повышению уровня спроса и известности торговой марки производителя
мясной продукции.
Результаты экспертных оценок показывают, что среди розничных торговых сетей г. Новосибирска лидирует «Холидей
Вестник БУПК
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Классик» по следующим критериям: оборот
и товарный ассортимент, ценовая стратегия,
имидж, условия и требования к поставкам,
состояние инфраструктуры, объем закупок,
финансовое положение и продолжительность партнерства.
Таким образом, все перечисленные
выше критерии играют важную роль при
выборе оптовых компаний и розничных торговых сетей, обеспечивающих эффективность сбыта продукции мясоперерабатывающих предприятий.
С целью дополнительной проверки и
обоснования выводов, полученных в результате анализа экспертных оценок, был проведен опрос и других участников канала
сбыта – посредников (оптовые компании и
розничные торговые сети) и покупателей.
Опрос посредников проводился с целью выявления отношения оптовых компаний и розничных торговых сетей к мясоперерабатывающим предприятиям, влияющего
на эффективность их сотрудничества.
В ходе исследования было опрошено
одиннадцать экспертов от оптовых компаний и одиннадцать экспертов от розничных
торговых сетей. В качестве экспертов выступали руководители отделов маркетинга и
продаж, реализующих продукцию мясопе-

рерабатывающих предприятий г. Новосибирска и Новосибирской области и имеющих опыт работы в данной должности не
менее трех лет.
При выборе мясоперерабатывающих
предприятий оптовые компании и розничные торговые сети основываются на следующих критериях: номенклатура предлагаемых товаров, возможность кредитования,
условия и требования к поставкам, ценовая
политика предприятия, возможность стимулирования персонала, имидж марки (мясоперерабатывающего предприятия), состав
покупателей и уровень потребления покупателями предлагаемого товара (табл. 3, 4).
С помощью формулы (3) была получена общая оценка по мясоперерабатывающим предприятиям:
n

Rm  W1 X mi ,

(3)

i 1

где
Rm – общая оценка мясоперерабатывающего предприятия m;
i – номер критерия оценки;
n – число критериев оценки;
Wi – вес i-го критерия;
X mi – средняя оценка мясоперерабатывающего предприятия m по критерию i.

Критерии

«СПК»

«Торговая
площадь»

«Сибирские
мясные
продукты»

«Савор»

«Новониколаевские
деликатесы»

Средние оценки экспертов,

Номенклатура предлагаемых товаров
Возможность кредитования
Условия и требования к поставкам (возврат и
замена товара)
Ценовая политика предприятия
Возможность стимулирования персонала
Имидж марки (мясоперерабатывающего предприятия)
Состав покупателей (пол, возраст, уровень
доходов, социальное положение и т.д.)
Уровень потребления покупателями предлагаемого товара
Суммарная оценка

10,0
8,0

10,0
8,3

9,0
7,6

9,6
7,6

9,4
7,8

17,1
17,1

8,2

8,5

8,5

8,5

8,6

17,1

8,8
9,2

8,8
9,2

8,5
9,0

8,3
9,0

8,1
9,0

13,4
9,0

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

8,4

9,4

9,6

9,4

9,6

9,4

9,0

9,5

9,7

8,5

8,9

9,1

9,0

894,1

908,3

860,8

876,5

873,3

100

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Вес критерия,

Таблица 3
Оценка значимости критериев при выборе мясоперерабатывающих предприятий
оптовыми компаниями г. Новосибирска и Новосибирской области
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Таблица 4
Оценка значимости критериев при выборе мясоперерабатывающих предприятий
розничными торговыми сетями г. Новосибирска и Новосибирской области

6
7
8

«Новониколаевские
деликатесы»

5

«Савор»

4

«Сибирские
мясные
продукты»

3

«Торговая
площадь»

1
2

Критерии

«СПК»

№
п/п

Номенклатура предлагаемых товаров
Возможность кредитования
Условия и требования к поставкам
(возврат и замена товара)
Ценовая политика предприятия
Возможность стимулирования персонала
Имидж марки (мясоперерабатывающего предприятия)
Состав покупателей (пол, возраст,
уровень доходов, социальное положение и т.д.)
Уровень потребления покупателями
предлагаемого товара
Суммарная оценка

10,0
7,8

10,0
8,0

9,7
7,5

9,6
7,4

9,5
7,2

13,7
13,7

8,2

8,6

8,4

8,4

8,3

13,7

8,7

8,8

8,5

8,4

8,3

9,9

8,9

9,1

8,8

8,7

8,7

11,2

9,1

9,2

9,1

9,0

8,9

13,7

9,1

9,4

9,2

9,2

9,3

10,3

9,7

9,6

9,3

9,2

9,1

13,7

894,7

909,2

879,5

872,5

863,8

100

Из таблиц 3, 4 следует, что номенклатура предлагаемых товаров, по мнению
экспертов, играет важную роль при формировании собственного ассортимента оптовых компаний и розничных торговых сетей,
так как каждая компания или торговая сеть
имеет определенную направленность на тот
или иной сегмент потребителей, а также
технические и технологические возможности по складированию и хранению продукции мясоперерабатывающих предприятий.
Возможность кредитования, условия
и требования к поставкам, по мнению экспертов, являются также важными при оценке критериев мясоперерабатывающих предприятий.
В основном все оптовые компании и
розничные торговые сети работают с мясоперерабатывающими предприятиями в кредит и в рассрочку платежа на несколько месяцев. Все условия возврата и замены продукции, а также оплаты сотрудничества оговариваются и указываются в договоре, который заключается с мясоперерабатывающим
предприятием.
288

Вес критерия,

Средние оценки экспертов,

Такой критерий, как ценовая политика мясоперерабатывающего предприятия, по
мнению экспертов, также является важным.
Например, розничные сети «Холидей Классик» и «Универсам удачных покупок» ориентированы на покупателей со средним и
ниже среднего доходом, поэтому они должны закупать продукцию, рассчитанную по
цене на данные группы покупателей.
Следующие по значимости критерии,
по мнению экспертов: возможность стимулирования персонала, состав покупателей,
уровень потребления покупателями предлагаемого товара и имидж марки.
Каждая оптовая компания и розничная торговая сеть стремится повышать уровень обслуживания, которому способствуют
различные методы стимулирования персонала (премии, бонусы, подарки, конкурсы и
т.д.) от мясоперерабатывающих предприятий, что, конечно же, сказывается на эффективности работы персонала и компании или
торговой сети в целом.
Имидж марки мясоперерабатывающего предприятия имеет особое значение
для розничных торговых сетей. Такие марки,
Вестник БУПК
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как «СПК» и «Торговая площадь», довольно долго существуют на рынке, широко известны и имеют положительный имидж и
привлекают тем самым больше покупателей,
различных по составу и уровню потребления.
Таким образом, по результатам экспертных оценок, лидером среди мясоперерабатывающих предприятий для оптовых
компаний является «Торговая площадь» по
следующим критериям: номенклатура предлагаемых товаров, возможность кредитования, ценовая политика, возможность стимулирования персонала, состав покупателей,
уровень потребления покупателями предлагаемого товара. По оценке экспертов от розничных торговых сетей, лидером также является «Торговая площадь» по таким критериям: номенклатура предлагаемых товаров,
условия и требования к поставкам, ценовая
политика, возможность стимулирования
персонала, имидж марки (мясоперерабатывающего предприятия), состав покупателей.
Результаты исследования экспертных
оценок были соотнесены с результатами
опроса еще одного участника канала сбыта –

покупателя. Мнение покупателя играет одну
из главных ролей при оценке эффективности
каналов сбыта. В начале 2010 года нами был
проведен опрос 600 покупателей мясной
продукции с целью выявления отношения и
предпочтений при выборе торговых точек
г. Новосибирска.
В процессе опроса покупателей были
определены наиболее и наименее значимые
критерии выбора торговых точек и проведена оценка розничных торговых сетей г. Новосибирска (табл. 5).
Общая оценка по каждой розничной сети была рассчитана с помощью
формулы:
n

R p  Wi X pi ,

(4)

i 1

где
Rp – общая оценка розничной торговой сети p;
i – номер критерия оценки;
n – число критериев оценки;
Wi – вес i-го критерия;
X pi – средняя оценка розничной
торговой сети p по критерию i.
Таблица 5

«Быстроном»

«Горожанка»

«Мегас»

2
3
4
5
6
7
8

Ассортимент мясной продукции
Цены на мясную продукцию
Качество мясной продукции
Уровень обслуживания
Система скидок
Атмосфера
Месторасположение
Парковка
Суммарная оценка

«Универсам
удачных
покупок»

1

Критерии

«Патэрсон»

№
п/п

6,5

5,2

4,7

6,1

5,3

6,1

13,1

5,5
5,9
5,3
5,4
5,7
6,7
5,1
582,7

5
5,4
4,9
4,7
5,3
4,6
4,8
504,9

5,3
5,2
4,5
4,9
4,5
6
4,3
500,3

5,4
5,9
5,4
6
5,8
5,6
5,6
574,0

5,2
5,6
5,1
5
5,1
5
4,8
521,5

5,1
5,8
5,8
5,1
6,3
5,3
5,6
565,3

14,2
23,3
11,6
9,0
9,9
11,9
7,0
100

По оценке покупателей, наиболее
привлекательной с точки зрения широты ассортимента, качества мясной продукции и
месторасположения является сеть супермаркетов «Холидей Классик» (г. Новосибирск).
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X pi

«Холидей
Классик»

Средние оценки покупателей,

Вес критерия,

Оценка значимости критериев при выборе розничных торговых сетей
покупателями г. Новосибирска

На основе проведенного анализа
можно предложить следующую классификацию позиций в оценке эффективности каналов сбыта (табл. 6).
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Таблица 6
Классификация позиций в оценке эффективности каналов сбыта
Группировочные
признаки
1. Интересы
участников канала
сбыта
2. Критерии
оценки

3. Методы сбора
информации

Позиции в оценке эффективности каналов сбыта
Производитель
Посредник
Потребитель
Повышение прибыли, по- Повышение
прибыли, Повышение
качества
вышение производитель- снижение издержек
продукции и качества
ности, снижение издержек
обслуживания
Оборот и товарный ассор- Номенклатура предлагае- Ассортимент
мясной
тимент, количество торго- мых товаров, возможность продукции, цены на
вых точек, ценовая страте- кредитования, условия и мясную продукцию, кагия, имидж, условия и требования к поставкам, чество мясной продуктребования к поставкам, ценовая политика пред- ции, уровень обслужисостояние инфраструкту- приятия,
возможность вания, система скидок,
ры, количество и состав стимулирования персона- месторасположение тортоваров-конкурентов, со- ла, имидж марки (мясопе- говой точки, атмосфера
став покупателей, воз- рерабатывающего пред- в торговой точке, налиможность
продвижения приятия), состав покупа- чие парковки
товара среди покупателей, телей, уровень потреблеобъем закупок, финансо- ния покупателями предлавое положение, продол- гаемого товара
жительность партнерства
Экспертный опрос
Экспертный опрос
Опрос потребителей

Таким образом, оценка эффективности каналов сбыта должна осуществляться с
учетом интересов не только самого мясоперерабатывающего предприятия, но и посредников, а в данном случае – оптовых
компаний, розничных торговых сетей и конечных покупателей.
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МАРКЕТИНГ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЫНОЧНЫХ ИННОВАЦИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
В статье систематизированы различные взгляды ученых на экономическую категорию
коммерциализации инноваций, сформулировано комплексное рабочее определение маркетинга
коммерциализации рыночных инноваций, представлена система ее стратегических и тактических
целей, рассмотрены основные принципы функционирования, проведена обобщенная группировка
факторов, оказывающих влияние на процесс маркетинга коммерциализации рыночных инноваций,
представлена модель взаимодействия субъектов в рамках маркетинга коммерциализации рыночных инноваций, приведена классификация основных форм коммерциализации инноваций, установлена взаимосвязь между основными структурными компонентами процесса маркетинга коммерциализации рыночных инноваций на основе построения логической модели.
Ключевые слова: инновация, маркетинг коммерциализации рыночных инноваций, цели,
принципы, факторы, субъекты и модели маркетинга коммерциализации рыночных инноваций.

Модернизация и формирование
инновационно-интеллектуальной экономики ориентируют вектор развития социально-экономических субъектов на широкое использование результатов научнотехнической деятельности в процессе создания добавленной стоимости продукции
и услуг в целях удовлетворения текущих
и перспективных потребностей рынка во
всех сферах и отраслях жизнедеятельности общества.
Исследуя тенденции развития экономических процессов в контексте высокой динамики внешней среды, интенсификации конкурентной борьбы, сокращения жизненного цикла традиционных товаров, а также снижения доли материальных ресурсов в структуре конечной продукции, отметим усиление внимания организации к процессам коммерциализации
инноваций, которые при максимальном
своем развитии позволяют не только создавать новые организационные механизмы защиты интеллектуальных активов, но
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и способствовать формированию эффективных систем маркетинга инноваций.
Рассматривая сущность коммерциализации инноваций как одного из
направлений хозяйственной деятельности
организации, отметим разнообразие подходов к пониманию дефиниции данной
экономической категории.
При этом под инновацией в рамках
данной статьи будем понимать сложно
имитируемую совокупность уникальных
идей, знаний, исследований, разработок и
технологий, обладающих комплексом
оригинальных характеристик, позволяющих максимально удовлетворить конкретные общественные потребности в целях поддержания и формирования устойчивых конкурентных преимуществ организации в долгосрочной перспективе.
Первое упоминание о коммерциализации инноваций датируется началом
XX века и восходит к работам американских промышленников и экономистов,
дословно определивших его как промышленное внедрение новой техники в целях
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извлечения прибыли. С тех пор, под влиянием специфики маркетинговой и инновационной деятельности, данный термин,
претерпев значительные изменения, стал
во многом рассматриваться с точки зрения
процессного подхода.
Дж. Казметский определяет коммерциализацию инноваций как комплексный процесс, с помощью которого результаты НИОКР своевременно трансформируются в продукты и услуги на рынке [7].
Э. Армстронг и В. Киселев позиционируют коммерциализацию инноваций
как деятельность, направленную на расширение коммерческого использования
результатов завершенных исследований и
разработок в целях получения прибыли,
включая мероприятия по активному маркетингу продукта [3].
Я. Грик и Е. Монастырный трактуют понятие коммерциализации инноваций как получение дохода от продажи или
использования инновации в собственном
производстве, считая при этом критерием
успешности данного проекта необходимость и достаточность затрат на его реализацию [6].
В. Антонец и Н. Нечаева рассматривают коммерциализацию инноваций
как форму технологического трансфера,
при котором потребитель приобретает
права на использование знаний и выплачивает их владельцу в той или иной форме вознаграждение в размерах, определяемых условиями лицензионного (или иного) договора между ними [1].
По мнению В. Колотухина, коммерциализация инноваций представляет
собой практическую деятельность, которая направлена на создание дохода от использования результатов научных исследований и компетенций [9].
Обобщая и систематизируя различные взгляды ученых в области коммерциализации инноваций, выделим ряд
общих терминологических подходов к
дефиниции данной экономической категории. В современном понимании коммерциализация инноваций рассматривается в нескольких аспектах:
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– как форма организации коммерческой деятельности;
– как комплексный процесс трансформации результатов НИОКР в рыночные продукты и услуги;
– как деятельность по коммерческому использованию и извлечению прибыли;
– как одна из форм технологического трансфера инноваций;
– как организационно-экономический способ повышения конкурентоспособности предприятия;
– как механизм реализации инновационной стратегии организации.
При этом необходимо отметить,
что одним из базисных условий осуществления эффективной коммерциализации инноваций является наличие комплексной системы маркетинга, позволяющей не только оптимально распределить
совокупность имеющихся в организации
ресурсов между ключевыми инновационными продуктами и услугами, но и сосредоточить маркетинговые усилия в рамках
достижения единой стратегической цели.
Дальнейшее рассмотрение процесса коммерциализации инноваций с позиции маркетингового аспекта порождает
необходимость формулирования в рамках
исследования комплексного рабочего
определения экономической категории
маркетинга коммерциализации рыночных
инноваций как интегрального процесса
преобразования знаний, идей и иных результатов НИОКР в конкретные продукты,
услуги и виды деятельности с целью получения прибыли от их коммерческого
использования на различных сегментах
рынка на основе применения комплексных маркетинговых инструментов.
Определение структуры процесса
маркетинга коммерциализации рыночных
инноваций обусловливает необходимость
проведения разграничения между понятиями трансфера инноваций и коммерциализации инноваций, так как синонимичное восприятие данных терминов способно привести к искажению понимания их
сущностного содержания.
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Трансфер инноваций предполагает
передачу в той или иной форме прав на
транслируемую инновацию от одного лица другому и ее внедрение, не ставя при
этом своей целью извлечение прибыли.
По мнению В. Антонец и Н. Нечаевой,
трансфер инноваций во многом предшествует процессу их коммерциализации,
создавая тем самым определенный технологический базис для выведения инновации на рынок [2].
Коммерциализация инноваций ставит своей главной целью не просто передачу полных прав на транслируемый объект и его внедрение, а обязательное коммерческое использование полученной инновации с извлечением прибыли посредством воплощения ее в конкретный продукт, услугу или вид деятельности.
По мнению Л. Бирман и Т. Кочуровой, на первоначальном этапе анализ сущности любого процесса целесообразно проводить на основе выделения целей, принципов
функционирования, факторов и субъектов
данного вида деятельности [4].
В связи с этим представляется целесообразным сформулировать систему
целей, на решение которых направлен
процесс маркетинга коммерциализации
рыночных инноваций в экономической
деятельности организации.
Группу стратегических целей маркетинга коммерциализации рыночных инноваций составляют:
– Выход организации на новые
рынки сбыта продукции, обладающие
значительным потенциалом развития, и
завоевание на них лидерских позиций.
– Стратегическое планирование и
формирование портфеля инновационных
продуктов, услуг и видов деятельности на
основе учета возможности их коммерческой реализации в долгосрочной перспективе.
– Обеспечение
стратегической
конкурентоспособности организации на
основе максимизации прибыльности и
минимизации степени влияния товаровконкурентов на собственные уникальные
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ассортиментные линии инновационной
продукции.
Группу тактических целей маркетинга коммерциализации рыночных инноваций составляют:
– Создание системы поиска, отбора
и рыночного освоения результатов инновационной деятельности.
– Трансформация организационной
структуры предприятия и ориентация всех
входящих в нее бизнес-единиц на коммерциализацию инноваций.
– Привлечение к сотрудничеству
партнеров и инвесторов, готовых стать
совладельцами инновационного бизнеса.
– Управление рыночной капитализацией организации на основе учета стоимости нематериальных активов в структуре инновационных продуктов и услуг.
– Формирование
механизмов
управления рисками на этапе вывода инновации на рынок.
– Сегментация рынка на основе
идентификации совокупности скрытых
инновационных потребностей и др.
Определение системы стратегических и тактических целей маркетинга
коммерциализации рыночных инноваций
позволяет нам не только обозначить приблизительные границы проблемного поля
рассматриваемого процесса, но и вплотную подойти к пониманию принципов его
функционирования.
Опираясь на вышеприведенную
систему целей, выделим основные принципы функционирования процесса маркетинга коммерциализации рыночных инноваций:
1. Принцип целевой согласованности, устанавливающий взаимосвязь между
целями, потребностями и возможностями
организации по коммерциализации инноваций.
2. Принцип селективного управления, заключающийся в избирательном
воздействии процессов маркетинга коммерциализации на совокупность инноваций, принимая во внимание критерии
своевременности и оптимальности достижения поставленных целей.
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3. Принцип ресурсной обеспеченности процесса маркетинга коммерциализации инноваций, предполагающий наличие необходимых и достаточных материальных, финансовых, кадровых, информационных и иных видов ресурсов.
4. Принцип
многовариантности,
отражающий не только необходимость
выбора инновации из множества на этапе
принятия решения о маркетинге коммерциализации, но и наличия самих альтернативных вариантов маркетинга коммерциализации при внедрении на рынок.
5. Принцип синергического эффекта,
проявляющийся в стремлении к созданию на
основе единичной инновации целого ассортиментного ряда продуктов или услуг.
Комплексное использование указанных принципов маркетинга коммерциализации рыночных инноваций позволяет
сфокусировать все бизнес-единицы организации на реализации системы ее стратегических и тактических целей. При этом
необходимо отметить, что на процесс
маркетинга коммерциализации оказывает
существенное влияние совокупность положительных и отрицательных внешних и
внутренних факторов.
По мнению А. Мазенина, к числу отрицательных факторов можно отнести: низ-

кую платежеспособность спроса на инновации; социально-психологическое неприятие
инноваций субъектами; значительный временной лаг от момента разработки до стадии
коммерциализации; излишнюю сложность
инновационной продукции, предполагающую дополнительное обучение; недостаточно развитую культуру инновационного потребления [10].
При этом к числу положительных
факторов, уравновешивающих негативные тенденции в условиях российской
экономики, А. Мазенин относит: наличие
развитой научно-технической базы создания инноваций, высокий потенциал фундаментальных и прикладных исследований, большое число некоммерциализированных объектов интеллектуальной собственности,
наличие
инновационноориентированных кадров среди научного
и бизнес-сообществ [10].
Рассмотрев совокупность представленных факторов и систематизировав
взгляд ряда ученых в области факторной
проблематики, приведем обобщенную
группировку факторов, оказывающих
влияние на процесс маркетинга коммерциализации рыночных инноваций по нескольким основным направлениям (рис. 1).

Рис. 1. Схема группировки факторов, оказывающих влияние
на процесс маркетинга коммерциализации инноваций
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Одной из ключевых особенностей
процесса маркетинга коммерциализации
рыночных инноваций является его индивидуальный характер и уникальность по
отношению к каждой конкретной ситуации, что, в свою очередь, обусловливает
определенную специфичность субъектов
данного процесса.
Маркетинг коммерциализации рыночных инноваций может носить эндогенный характер, при котором инновация
создается и потребляется одним и тем же
социально-экономическим субъектом, и
экзогенный характер, при котором предполагается рыночное обращение инновации в контексте взаимодействия поставщика (создателя инновации) и клиента
(потребителя инновации). Эндогенный
подход не отражает всей сущности происходящих процессов и представляется нам
весьма ограниченным, поэтому в рамках
статьи рассмотрим субъектов с позиции
их рыночного взаимодействия.
Основными субъектами маркетинга коммерциализации рыночных инноваций являются:

1. Создатели инноваций (поставщики), которые представлены научными и
исследовательскими организациями, вузами, технопарками, венчурными фирмами и т.д.
2. Потребители инноваций (клиенты), которые представлены совокупностью коммерческих и некоммерческих организаций, государственных органов и
индивидуальных домохозяйств.
3. Государственные и муниципальные органы власти, осуществляющие
функции стимулирования коммерциализации инновации.
4. Финансовые институты, которые представлены банковской системой,
лизинговыми организациями, фондами
грантовой поддержки и т.д.
При этом роли субъектов маркетинга коммерциализации рыночных инноваций могут дифференцироваться в зависимости от сферы и вида осуществляемой
ими деятельности в конкретный момент
времени. Представим в общем виде модель взаимодействия субъектов маркетинга коммерциализации рыночных инноваций (рис. 2).

Государственные органы
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Н О В А Ц
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Рис. 2. Модель взаимодействия субъектов маркетинга коммерциализации
рыночных инноваций
2011, № 1
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Завершив анализ целей, принципов
функционирования, факторов и основных
субъектов маркетинга коммерциализации
рыночных инноваций, обеспечивающих
сущностное понимание данного процесса,
целесообразно перейти к определению его
роли в экономической деятельности организации.
Маркетинг коммерциализации рыночных инноваций базируется на учете особенностей и преимуществ каждой отдельной
формы коммерциализации инноваций, к
классификации и формулированию содержания которых имеется множество авторских подходов.
Д. Тис выделяет две проблемы, без
решения которых невозможно осуществить
в полной мере процесс коммерциализации
рыночных инновации:
1. Защита интеллектуальной собственности.
2. Доступ к дополнительным мощностям.
При этом, согласно авторской позиции, решение первой проблемы возможно
путем патентной защиты, решение же второй предполагает обязательное наличие доступа к каналам маркетинга и распространения инноваций [11].

На основе положений вышеприведенной концепции Дж. Мак Брайд выделяет
две общие формы коммерциализации рыночных инновации: лицензирование, если в качестве инновации выступает технологический
процесс, и создание совместного предприятия с венчурным финансированием, если в
качестве инновации выступает продукт [12].
А. Квашнин рассматривает три базисные составляющие коммерциализации
рыночных инноваций: рыночная составляющая, для которой характерны такие формы
коммерциализации, как инжиниринг, франчайзинг, лизинг; интеллектуальная составляющая, для которой характерна форма лицензирования, а также кооперационная составляющая, раскрываемая на основе создания совместных предприятий и различных
видов промышленной кооперации [8].
Дальнейшее рассмотрение аналогичных авторских подходов характеризуется
определенной степенью их детализации относительно друг друга, в связи с чем возникает необходимость в формировании единой
классификации форм коммерциализации
рыночных инноваций, которая представлена
в таблице 1.
Таблица 1

Классификация форм коммерциализации рыночных инноваций
Неотделимые от носителя инноваций и основанные
на его уникальных знаниях и навыках
- консалтинговые услуги
- инжиниринг
- образовательные услуги
- аутсорсинг научных исследований
- техническое сопровождение и др.

Отделимые от носителя инноваций и основанные
на закреплении прав интеллектуальной собственности
- продажа инновационных продуктов и услуг
- лицензирование
- франчайзинг инноваций
- лизинг инноваций
- создание совместных предприятий
- создание специальных компаний для коммерциализации инноваций
- реализация научной и технической документации
- различные виды промышленной кооперации и др.

Составлено с использованием [5].

Наиболее интересными и наименее
изученными с точки зрения маркетинга
коммерциализации рыночных инноваций
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являются формы консалтинговых услуг и
франчайзинга инноваций.
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Консалтинговые услуги как форма
коммерциализации инноваций в виде уникальных знаний и навыков позволяют не
только в полной мере воспользоваться
всем
набором
интерспецифических
свойств нематериальных активов, но и посредством трансформации произвести их
воплощение в конечный результат с высокой степенью индивидуализации и конкретным стоимостным выражением, опираясь при этом на принципы отсутствия
овеществленной формы, а также одновременности производства и потребления
услуги.
Привлекательность франчайзинга
как формы коммерциализации инноваций
заключается в том, что он обеспечивает
возможность пробного проникновения на
рынок с инновационным продуктом или
услугой от имени крупной торговой марки,
3. Формирование
стратегического
портфеля инноваций

способствуя при этом наиболее быстрому
определению совокупности инновационных потребностей и реальной емкости
рынка за счет наличия первоначального
пула лояльных потребителей. По результатам пробного франчайзинга можно оценить потенциал дальнейшей экспансии
инновации на рынок, а также сделать вывод о целесообразности организации производства на основе применения инновационной технологии.
Дальнейший анализ литературы
проблематики маркетинга коммерциализации рыночных инноваций позволяет
установить взаимосвязь между основными структурными компонентами данного
процесса на основе формирования его логической модели, носящей во многом
циклический характер (рис. 3).
4. Передача и внедрение
инновации в
производство

2. Поиск и отбор
инновации для
коммерциализации

1. Идентификация и
анализ инновационных
потребностей рынка

5. Создание опытных
образцов инновационной
продукции, услуг

7.Тестирование
рыночного
потенциала
инновации

6. Сегментирование и
выбор целевых рынков

8. Переход к
крупномасштабному
производству инновации

10.Управление
жизненным
циклом
инновации

9. Позиционирование
инновации на рынке

11. Модификация
коммерциализируемой
инновации

Рис. 3. Логическая модель процесса маркетинга коммерциализации
рыночных инноваций
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Среди структурных компонентов
маркетинга коммерциализации рыночных
инноваций необходимо различать процессы, обеспечивающие разработку и внедрение самой инновации, а также процессы
ее потребления.
В результате возникает необходимость в формулировании параметров
коммерциализируемости инноваций в
контексте маркетингового аспекта:
1. Возможность получения на основе коммерциализации единичной инновации целостной ассортиментной линии
продукции или услуг.
2. Обеспечение оптимальной себестоимости коммерциализируемой инновации за счет учета и согласования факторов цены, надежности и качества, выяв-

ленных посредством маркетинговых исследований.
3. Наличие скрытого инновационного спроса и высокопотенциальных рынков сбыта инновационной продукции или
услуг.
4. Проработка технологических и
маркетинговых аспектов инновации перед
ее коммерциализацией.
5. Наличие стратегических конкурентных преимуществ инновации, минимизирующих степень конкурентного воздействия.
Представляется возможным схематично изобразить динамику профиля экономической деятельности организации до
и после осуществления процесса маркетинга коммерциализации рыночных инноваций (табл. 2).
Таблица 2

Динамика профиля экономической деятельности организации
Уровень развития
Показатели

низкий

ниже
среднего

средний

выше
среднего

высокий

Товарный ассортимент
Уровень конкурентоспособности
Прибыльность
Освоение новых сегментов рынка
Коммерческая стратегия
Эффективность организационной структуры
Интенсивность маркетинговых коммуникаций
До коммерциализации инноваций

Рассмотрение сущностного содержания маркетинга коммерциализации рыночных инноваций в контексте экономической деятельности организации позволяет не только сформировать обоснованный и комплексный подход к сегментации
рынка инновационной продукции и услуг
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После коммерциализации

на основе оценки динамики их рыночных
возможностей и потенциала роста, но и
сконцентрировать нематериальные активы организации, а также совокупность ее
интеллектуальных ресурсов на ключевых
направлениях развития.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Приведена классификация моделей управления финансовыми, трудовыми и материальными ресурсами организации; выявлены основные характеристики моделей управления каждым видом ресурсов; определены отличия и недостатки рассмотренных моделей.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, материальные ресурсы, модели
управления ресурсами, факторы, мотивация, обеспечение устойчивого роста.

Система управления ресурсами является составной и неотъемлемой частью общей бизнес-стратегии и системы управления
организацией в целом. Каждый бизнес – это
уникальный набор ресурсов, способов
управления ими, привлечения, развития и
использования их в деятельности. Поэтому
каждая организация должна создавать собственную систему ресурсного управления,
содержащую комплекс и комбинацию необходимых ресурсов, исходя из целей, видов
деятельности, стратегии, процессов.
На практике исторически сформировались устоявшиеся правила, позволяющие
рассматривать трудовые, финансовые и материальные процессы в организации в их
взаимной связи. Такие правила получили
название концепций управления. В литературе такие концепции иногда называют
«моделями управления». На наш взгляд,
концепции управления нельзя отождествлять с моделями, поскольку концепция составляет основу модели и отражает ее замысел. На основе одной концепции можно построить множество моделей управления. Хозяйствующие субъекты при осуществлении
хозяйственной деятельности применяют
разные модели управления ресурсами. Анализ этих моделей (табл.) позволил выявить
их основные характеристики, отличия и недостатки.
300

А. Модели управления финансовыми ресурсами.
1. Инновационная модель управления
финансовыми ресурсами [1].
На первом этапе реализации модели
осуществляется постановка нескольких актуальных для организации задач. Прежде
всего, оценивается выполнение социальной
миссии – охват денежных доходов населения территории, на которой работает хозяйствующий субъект. На втором этапе, исходя
из полученных результатов, происходит выстраивание стратегии дальнейшего развития
на плановый период – планирование развития бизнеса. Поскольку торговля является
доминирующим видом деятельности, а производство и заготовки тесно с ней связаны,
то стратегия, выстраиваемая применительно
к развитию торговли, будет влиять и на
остальные сферы. Третий этап заключается в
формировании операционных бюджетов. Из
расчета предполагаемого объема продаж
определяется выручка и объемы собственного производства. Затем рассчитывается норматив по товарным остаткам в разрезе отраслей и формируется бюджет поставок
продукции. Далее составляются бюджеты
издержек обращения и производственной
себестоимости. Четвертый этап предполагает расчет бюджета доходов и расходов. Он
не учитывает сроки и реальность притока и
оттока финансовых ресурсов, имея целью
Вестник БУПК
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управление таким важнейшим финансовым
результатом деятельности, как прибыль. Далее формируется бюджет движения денежных средств (БДДС). Он нужен для обеспечения текущей устойчивости организации.
Главная его цель – согласование во времени
притоков и оттоков финансовых ресурсов.
Пятый этап предназначен для построения
законченной модели управления финансовыми ресурсами организации. Он осуществ-

ляется путем сравнения запланированных и
фактически сложившихся показателей, проводится анализ отклонений, результаты которого возвращаются на этап планирования.
Так возникает определенная, хотя и не строгая последовательность настройки системы
бюджетирования. Действенными факторами,
определяющими состояние финансовых ресурсов организации в данной модели управления, являются: затраты, убытки, выручка.
Таблица

Классификация основных моделей управления ресурсами организации
Название модели

Характеристика

Факторы, определяющие состояние ресурсов

1

2

3

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
инновационная модель
управления [1]

заключается в планировании и контроле целей, потенциала, мероприятий и ресурсов

затраты, убытки

логическая модель управ- заключается в сопоставлении финансового потенциала
финансовые риски
ления финансовыми ре- со стратегическими целевыми ориентирами и приемлесурсами [2]
мым уровнем риска для обеспечения финансовой безопасности организации
модель финансового обес- заключается в регулировании оптимальных темпов раз- финансовые средства
печения устойчивого ро- вития объема деятельности или в обратном ее варианте
ста организации [3]
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
модель управления по
результатам [4]
модель управления посредством мотивации [5]

управление направлено на мотивацию человеческих
ресурсов, обеспечение сотрудничества между всеми
членами трудового коллектива
опирается на изучение потребностей, интересов,
настроений, личных целей сотрудников, а также на
возможность интеграции мотивации с производственными требованиями и целями организации

модель рамочного управзаключается в том, что сотрудники могут самостояления [6]
тельно принимать решения в пределах заранее установленных границ. Рамки могут задаваться важностью
процесса, непредсказуемостью, нормами, которые нельзя нарушать
модель партисипативного заключается в том, что работники из объекта управлеуправления [7]
ния превращаются в субъект управления, который самостоятельно решает проблемы развития организации

мотивация работников, сотрудничество
мотивация работников, интересы, личные
цели, настроения
стимулирование, инициатива, нормы, самостоятельность, ответственность
интересы работников,
ответственность

модель предприниматель- заключается в развитии предпринимательской активно- культура, самообуческого управления [8]
сти внутри организации, которую можно представить
ние, творчество
как сообщество предпринимателей, новаторов и творцов
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Окончание табл.
Название модели

Характеристика

Факторы, определяющие состояние
ресурсов

1

2

3

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
математическая модель
управления [9]

заключается в прогнозировании потребности в материалах, посредством единого интегрального показателя
оценки запасов организации

месторасположение
ресурсов

детерминированная модель управления [10]

характеризуется постоянным во времени спросом,
мгновенным пополнением запаса и отсутствием дефицита

уровень запасов
ресурсов

структурно-логическая
модель управления [11]

заключается в анализе эффективности использования
материальных ресурсов через систему показателей и
моделирование их взаимосвязи

фондоемкость, материалоемкость, запасоемкость

прикладные модели управления материальными ресурсами:
- модель EOQ [12]

economic order quantity, заключается в расчете оптимальной величины одной закупки возобновления запасов» – для запасов материальных ресурсов

уровень запасов
ресурсов

- модель EPR [12]

economic production run, заключается в расчете оптимальной величины одной партии выпуска» – для запасов готовой продукции

уровень запасов
ресурсов

2. Логическая модель управления
финансовыми ресурсами [2].
Модель предполагает формирование финансовых ресурсов на основе комплексного подхода к выявлению внешних,
внутренних угроз и оценке рисков, к анализу финансового потенциала и принятию
соответствующих управленческих решений в случае отклонения параметров от их
целевых значений, определяемых стратегией функционирования организации.
Модель включает в себя принципы управления финансовыми ресурсами, учитывающие новые условия их функционирования, это, прежде всего: обеспечение конкурентного преимущества как основной
цели развития компаний; оценка ресурсного потенциала компаний как совокупности трудовых, материальных и финансовых ресурсов, обеспечивающих возможность реализации их целей; единообразие технико-экономических механизмов
распределения ресурсов на всех уровнях
технологической структуры; сопоставление финансового потенциала с целевыми
стратегическими ориентирами и прием302

лемым уровнем риска для обеспечения
финансовой безопасности; системность
управления финансовыми ресурсами и
рисками.
Действенными
факторами,
определяющими состояние финансовых
ресурсов организации в данной модели
управления, являются финансовые риски.
3. Модель финансового обеспечения
устойчивого роста организации [3].
Модель предполагает расчет единого показателя и заключается в том, что,
если базовые параметры финансовой
стратегии организации остаются неизменными в предстоящем периоде, расчетный
показатель будет оставлять оптимальное
значение возможного прироста объема
реализации продукции. Любое отклонение
от этого оптимального значения будет или
требовать дополнительного привлечения
финансовых ресурсов (нарушая финансовое равновесие), или генерировать дополнительный объем этих ресурсов, не обеспечивая эффективного их использования в
операционном процессе. Если же по условиям конъюнктуры товарного рынка организация не может выйти на запланироВестник БУПК
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ванный темп прироста объема реализации
продукции или, наоборот, может существенно его превысить, для обеспечения
новой ступени финансового равновесия
организации в параметры ее финансовой
стратегии должны быть внесены соответствующие коррективы (т.е. изменены значения отдельных базовых финансовых
показателей). Таким образом, модель финансового обеспечения устойчивого роста
организации является регулятором оптимальных темпов развития объема деятельности (прироста объема реализации
продукции) или в обратном ее варианте –
регулятором основных параметров финансового развития организации (отражаемых системой рассмотренных коэффициентов). Она позволяет организациям
закрепить достигнутое на предыдущем
этапе антикризисного управления финансовое равновесие в долгосрочной перспективе экономического развития.
Б. Модели управления трудовыми ресурсами.
1. Модель управления по результатам [4].
Это система управления с заданием
результатов при децентрализованной организации руководства (корпоративные
центры прибыли). Задачи делегируются
рабочим группам и определяется достижение конкретных результатов. Такая система имеет различные этапы задания результатов, этапы измерения результатов и
этапы контроля результатов. Автор этой
модели Т. Санталайнен считает, что залогом успеха корпоративных стратегий является желание работников достичь определенных результатов. Поэтому целевое
управление делает основной упор на мотивацию человеческих ресурсов, обеспечение сотрудничества между всеми членами трудового коллектива, развитие работников, постоянное обогащение труда.
2. Модель управления посредством
мотивации [5].
Эта модель опирается на изучение
потребностей, интересов, настроений,
личных целей сотрудников, а также на
2011, № 1

возможность интеграции мотивации с
производственными требованиями и целями организации. Кадровая политика при
такой модели ориентируется на развитие
человеческих ресурсов, укрепление морально-психологического климата, на реализацию социальных программ. Как
видно в вышерассмотренных моделях, авторы выделяют в качестве основных в системе управления трудовыми ресурсами
мотивационные компоненты.
3. Модель рамочного управления [6].
Эта модель исходит из того, что
сотрудники могут самостоятельно принимать решения в пределах заранее установленных границ (рамок). Рамки могут задаваться важностью процесса, его непредсказуемостью, нормами, которые нельзя
нарушать. Рамочное управление создает
условия для развития инициативы, ответственности и самостоятельности работников, повышает уровень организованности
и коммуникаций в организации, способствует росту удовлетворенности трудом и
развивает корпоративный стиль руководства. Основываясь на вышесказанном, при
применении этой модели управления
важным фактором является стимулирование работников, посредством предоставления им свободы в выборе норм труда.
4. Модель партисипативного управления [7].
Партисипативное управление может быть реализовано на базе следующих
предпосылок: работники получают право
самостоятельно принимать решения по
поводу планирования своей трудовой деятельности, ритму работы, технологии решения задач и т.д.; руководство привлекает работников к подготовке и принятию
решений по использованию ресурсов,
форме оплаты труда, графику работы и
т.п.; работникам предоставляется право
контроля качества продукции и установления ответственности за конечный результат; работники принимают участие в
инновационной,
предпринимательской
деятельности с различными формами вознаграждения. Следовательно, мы можем
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сказать о том, что все вышеперечисленные мероприятия позволяют повысить
уровень заинтересованности работников.
5. Модель предпринимательского
управления [8].
В основе предпринимательского
управления лежит концепция интрапренерства, получившая название от двух
слов: «антрепренерство» – предпринимательство и «интре» – внутренний. Суть
данной концепции заключается в развитии предпринимательской активности
внутри организации, которую можно
представить как сообщество предпринимателей, новаторов и творцов. Главное,
что отличает предпринимательскую организацию – это формирование предпринимательской философии, пронизывающей
всю систему управления, в том числе и
систему управления человеческими ресурсами. Дух творчества, постоянный поиск новых возможностей, коллективное
самообучение, партнерство и доверие побуждают работников к самореализации,
новаторству и сотрудничеству в рамках
собственной организации. Эта модель дает нам основание говорить о том, что при
ее применении повышается, прежде всего,
культура поведения в организации.
В. Модели управления материальными ресурсами.
1. Математическая (символическая) модель управления материальными
ресурсами [9].
В математической модели, называемой также символической, используются
символы для описания свойств или характеристик объекта или события. Математические модели относятся к типу моделей,
чаще всего используемых при принятии
организационных решений. Модель призвана для сбора информации и ее доведении до руководства о том, как часто и в
каких количествах следует заказывать сырье и материалы. Эта модель позволяет
руководству принять эффективные корректирующие меры в отношении задержек поставок. Такие решения принимаются исходя из уровня установленного еди304

ного интегрального показателя оценки
запасов организации, который строится на
изучении количественных и временных
показателей, отражающие конкретные
причины, приведшие к задержке. В данном случае нами предполагается, что на
задержку могут повлиять такие факторы,
как: месторасположение ресурсов, связанное с доставкой, уровень цен на материальные ресурсы, месторасположение
производства.
2. Детерминированная модель управления материальными ресурсами [10].
Такую модель можно применять в
определенных типичных ситуациях. В соответствии с этой моделью предполагается,
что интенсивность спроса (в единицу времени) равна b. Наивысшего уровня запас достигает в момент поставки заказа размером y
(предполагается, что запаздывание поставки
является заданной константой). Уровень запаса достигает нуля спустя у/b единиц времени после получения заказа размером у.
Чем меньше размер заказа у, тем чаще нужно размещать заказы. Однако при этом средний уровень запаса будет уменьшаться.
С другой стороны, с увеличением размера
заказов уровень запаса повышается, но заказы размещаются реже. Так как затраты зависят от частоты размещения заказа и объема
хранимого запаса, то величина у выбирается
исходя из необходимости обеспечения сбалансированности между двумя видами затрат. Это лежит в основе построения соответствующей модели управления материальными ресурсами. Модель позволяет
определить точный уровень запаса.
3. Структурно-логическая модель
управления материальными ресурсами [11]
заключается в анализе эффективности использования материальных ресурсов через
систему показателей и моделирование их
взаимосвязи. В данном случае предполагается оценивать уровень управления материальными ресурсами через показатели
материалоемкости, фондоемкости, материалоотдачи, фондоотдачи.
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4. Прикладная модель управления
материальными ресурсами [12]: модель
EOQ.
Применение модели EOQ основывается на формуле расчета оптимальной
величины одного заказа на возобновление
запасов:
2QО
,
(1)
EOQ 
С
где
EOQ – оптимальный размер закупки запаса в физических единицах;
Q – оценка потребления запаса за
бюджетный период (квартал) в физических единицах;
О – операционные издержки по заказу (отчетность, ведение переговоров,
осуществление расчетов);
С – складские и иммобилизационные издержки по запасу в течение бюджетного периода (квартала).
Необходимо отметить, что стоимость закупки не входит в формулу, так
как здесь содержится ответ на вопрос: не
«у кого покупать», а «сколько покупать».
В классическом виде модель EOQ редко
применяется на практике, потому что в
ней присутствуют достаточно «смелые»
упрощения. Так, во-первых, предполагается, что производственное потребление
товарно-материальных ценностей задано
заранее и абсолютно равномерно в течение всего бюджетного периода и, вовторых, не учитывается такой важный логистический фактор, как время от момента заказа до поступления запасов на склад
организации. И наконец, самое важное – в
упрощенной модели EOQ при расчете совокупных издержек берутся только производственные затраты (критерий эффективности), а косвенные вероятностные
издержки изменения финансовой устойчивости не учитываются. В практической
деятельности организаций, как правило,
применяется усложненная модель EOQ с
учетом необходимости постоянно иметь
на складе минимальный размер запаса на
случай непредвиденных обстоятельств.
Этот минимальный запас обеспечивает
организации определенную «маржу без2011, № 1

опасности» от форс-мажорных обстоятельств. В модели EOQ с введением фактора маржи безопасности присутствуют
четыре дополнительных параметра: время
от момента заказа до поступления запасов
на склад; ежедневное потребление (или
реализация); величина норматива запаса,
постоянно имеющегося на складе организации; уровень запасов, сигнализирующий
о необходимости поставки нового заказа –
OP (order point). Такой подход минимизирует средства организации, вкладываемые
в запасы (с точки зрения логистики).
5. Прикладная модель управления
материальными ресурсами: модель EPR
[12].
Используется для синхронизации
производства и сбыта. При этом целевым
показателем является размер партии заказа готовой продукции при фиксированной
скорости производственного цикла – EPR
(economic production run). Модель рассчитывает оптимальный размер одной партии
выпуска, минимизирующий совокупные
издержки (по переработке и хранению
единицы запасов):
2К  О
Р0 
,
(2)
С
где
EPR – количество единиц выпуска
в одной производственной партии (заказе,
партии выпуска).
Заметим, что по сравнению с моделью EOQ модель EPR менее распространена, так как она может применяться
только в тех организациях, где в силу специфики производственного процесса
можно изменять размер одной партии выпуска. Одновременное применение моделей EOQ и EPR позволяет синхронизировать в текущем управлении в организации
три последовательных стадии финансового
цикла – снабжение, производство, сбыт,
что дает ей возможность приблизиться к
«идеальному» варианту координации стадий производственно-финансового цикла
по системе «Пулл».
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Актуальные проблемы экономики
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Давыдов Р.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ
ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
В статье рассматриваются результативность реализации ассортиментной политики розничной торговой сети потребительской кооперации, факторы, оказывающие существенное влияние на формирование товарной структуры оборота розничной торговли, и основные направления
повышения устойчивого функционирования розничной торговой сети в конкурентной среде.
Ключевые слова: розничная торговая сеть, торговый ассортимент товаров, товарная структура оборота розничной торговли.

Розничная торговля как одна из
сфер экономики страны призвана обеспечивать потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах, в частности население Белгородской области, в соответствии с объемом и
планируемой структурой расходов на конечное потребление домашних хозяйств,
т.е. на покупку продуктов питания и непродовольственных товаров, которые в
основном зависят от величины среднедушевых денежных доходов целевой аудитории.
В течение 2005–2009 годов на потребительском рынке Белгородской области услуги по реализации товаров оказывали различные хозяйствующие субъекты.
Так, в 2009 году услуги по реализации
продовольственных и непродовольственных товаров предоставляли 2506 организаций розничной торговли, 50 розничных
рынков и 19 833 индивидуальных предпринимателя. В данный период преимущественно росло число специализированных хозяйствующих субъектов розничной
торговли. Результатом повышения уровня
специализации является распределение
общего ассортимента товаров между различными видами и типами магазинов,
позволяющее покупателям выбрать им
необходимые товары, сосредоточенные в
2011, № 1

относительно небольшом количестве мест
совершения покупки. Это является результатом более глубокого изучения
спроса населения на товары и создания
условий для активного воздействия на
производителей (поставщиков) товаров в
части их ассортимента и качества. Кроме
того, специализация является одним из
важнейших условий повышения качества
торгового обслуживания, что выступает
одним из факторов повышения приверженности покупателей к объектам розничной торговли и, как следствие, эффективности торговой деятельности.
Однако в 2009 году на фоне роста
числа хозяйствующих субъектов розничной торговли и изменения качественного
ее состояния в Белгородской области
установлено замедление роста денежных
доходов, повлекшее изменение в поведении населения по их использованию, в
результате которого произошло снижение
покупательского спроса и, как следствие,
сокращение оборота розничной торговли.
Так, с 2004 по 2008 год наблюдался ежегодный более десятипроцентный прирост – от 13,4% в 2005 году до 27,3% в
2006 году, динамичное развитие было
прервано в 2009 году, т.к. прирост значения указанного показателя составил всего
лишь 0,8%.
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Бесспорно, характер и динамика
изменений, происходящих в социальноэкономической системе страны и, в частности Белгородской области, позволяют
по-новому оценить роль потребительской
кооперации в удовлетворении потребностей населения в товарах, для чего в организациях потребительской кооперации
имеется экономический потенциал, который представлен значительным количеством предприятий розничной торговли,
общественного питания, производства,
заготовок и других сфер деятельности.
Однако создание в стране благоприятных условий не только для торгующих организаций, но и для успешного
развития субъектов малого предпринимательства в определенной мере обострило
конкурентную среду для всех сфер деятельности организаций потребительской
кооперации, в т.ч. розничной торговли,
которая предоставляет услуги по реализации товаров в розничных торговых предприятиях, выступающих составляющими
ее торговой сети.
Объекты розничной торговой сети
организаций потребительской кооперации
функционируют как в городской, так и
сельской местности, но по-прежнему они
продолжают занимать ведущее место в
обслуживании преимущественно сельского населения, удовлетворяя его нужды и
запросы, реализуя тем самым социальную
миссию. В связи с этим поиск новых
направлений устойчивого функционирования розничной торговой сети в конкурентной среде является наиболее актуальной проблемой организаций потребительской кооперации.
На наш взгляд, формирование торгового ассортимента с учетом запросов и
предпочтений целевой аудитории выступает одним из направлений результативного развития розничной торговой сети
потребительской кооперации в конкурентной среде. В связи с этим сравнительный анализ и оценка основных показателей, характеризующих товарное предложение в розничной торговой сети орга308

низаций Белгородского облпотребсоюза,
представляют теоретический и практический интерес.
В 2009 году розничная торговая
сеть занимала наибольший удельный вес в
совокупном объеме деятельности организаций Белгородского облпотребсоюза –
76,4% против 74,1% в 2007 году, учитывая, что в 2009 году совокупный объем их
деятельности по сравнению с 2008 годом
сократился на 0,01%, а в сопоставимых
ценах – на 10,0%. Организации Белгородского облпотребсоюза в основном предоставляют услуги розничной торговли, а
именно осуществляют реализацию продовольственных и непродовольственных товаров населению, проживающему в зоне
деятельности предприятий розничной
торговли системы.
Следует отметить, что в 2009 году
произошло сокращение оборота розничной торговой сети в организациях Белгородского облпотребсоюза на фоне прироста значения данного показателя на 0,8% в
розничной торговле хозяйствующих субъектов в Белгородской области (рис.), что
свидетельствует, на наш взгляд, о несоответствии ассортимента товаров спросу
целевой аудитории в объектах розничной
торговой сети потребительской кооперации.
В целом в развитии оборота розничной торговли хозяйствующих субъектов Белгородской области и розничной
торговой сети организаций Белгородского
облпотребсоюза отмечаются однонаправленные тенденции развития, но между
ними имеется существенный разрыв – от
14,0% в 2007 году до 11,6% в 2009 году.
Выявленная негативная тенденция подтверждается динамикой развития оборота
розничной торговли на душу населения
как в целом, так и по продовольственным
и непродовольственным товарам. Так, в
течение 2007–2009 годов оборот розничной торговли на душу населения в Белгородской области увеличился на 26 730
руб., или 182,3%, в розничной торговой
сети организаций Белгородского облпоВестник БУПК
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Оборот розничной торговли, в процентах к предыдущему
году

требсоюза – на 1391 руб., или 132,2%.
Кроме того, доля в обеспечении потребительскими товарами на душу населения
розничной торговой сетью организаций
Белгородского облпотребсоюза в течение
последних трех лет сокращалась. Так, в

2007 году она составляла 2,1%, в т.ч. продовольственными товарами – 4,2%, непродовольственными товарами – 0,8%, а в
2009 году – 1,8%, 3,0%, 0,7% соответственно.

130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2007 г.

2008 г.

розничная торговая сеть организаций Белгородскогооблпотребсоюза
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*Построено по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза
Рис. Динамика оборота розничной торговли хозяйствующих субъектов розничной торговли
Белгородской области и розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза
за 2007–2009 годы (в сопоставимых ценах) [7]

Сокращение удельного веса оборота розничной торговой сети в обороте
розничной торговли территории явилось
результатом развития оборота розничной
торговой сети организаций Белгородского
облпотребсоюза ниже среднеобластного
значения данного показателя как в целом,
так и на душу населения. Так, в течение
2007–2009 годов происходило сокращение
удельного веса оборота розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза в обороте территории от
0,3 п.п. до 0,4 п.п.
Реализация продовольственных и
непродовольственных товаров населению
характеризуется не только динамикой
оборота розничной торговли, но и его товарной структурой, для которой характерны общие закономерности, обусловленные структурой потребительских расходов, объемом денежных доходов, направляемых на покупку товаров, в зависимо2011, № 1

сти от места жительства потребителя товаров и состава домашнего хозяйства.
В течение 2007–2009 годов наблюдалось увеличение доли продовольственных товаров как в обороте розничной торговли Белгородской области, так и в розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза. Исходя из величины доли продовольственных товаров
в обороте розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза
за 2007–2009 годы, можно сделать вывод,
что розничные торговые предприятия
преимущественно предоставляют населению услуги по реализации продовольственных товаров, т.е. в течение последних двадцати лет в структуре оборота
розничной торговли потребительской кооперации Российской Федерации произошли существенные изменения, что обусловлено рядом факторов, в т.ч. обострением конкуренции на рынке потребитель309
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ских товаров. Так, если в 1990 году в
структуре оборота розничной торговли
потребительской кооперации Российской
Федерации продовольственные и непродовольственные товары занимали примерно равный удельный вес – 50,4% и
49,6% соответственно, то к 2007 году данная ситуация претерпела значительные
изменения – доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли увеличилась до 74,2%, в то время
как непродовольственных снизилась до
25,8%.
В течение 2007–2009 годов изменение объемов реализации товаров в розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза также сопровождалось изменением его структуры, в
котором основное место занимают продовольственные товары. Так, доля продовольственных товаров в структуре оборота Белгородского облпотребсоюза в 2009
году составила 79,0% против 76,0% в 2007
году. Розничная торговая сеть как потребительской кооперации Российской Федерации, которую можно отнести к числу
федеральных торговых сетей, так и организаций Белгородского облпотребсоюза
(региональная торговая сеть) преимущественно оказывают услуги населению по
реализации продовольственных товаров,
т.е. основным товаром (базовым товаром)
при формировании их ассортиментной
политики являются продовольственные
товары, а непродовольственные товары –
дополнительные товары.
Очевидно, что замедление темпов
роста денежных доходов населения Белгородской области привело к смещению
фокуса в потребительских предпочтениях
в сторону потребления более дешевых товаров, о чем свидетельствует рост продаж
товаров на розничных рынках и ярмарках,
и, соответственно, данный фактор обусловил необходимость внесения изменений в торговый ассортимент всех хозяйствующих субъектов розничной торговли
Белгородской области, в т.ч. розничной

310

торговой сети организаций Белгородского
облпотребсоюза.
В определенной мере изменения в
товарной структуре оборота розничной
торговой сети организаций Белгородского
облпотребсоюза также предопределены
планируемой структурой расходов домашних хозяйств на конечное потребление в зависимости от места их проживания. Так, в течение 2007–2009 годов расходы на питание в среднем на члена домашнего хозяйства превышали расходы
на непродовольственные товары как в домашних хозяйствах, проживающих как в
городской местности, так и сельской
местности, и имели тенденцию роста, а в
2009 году их величины сравнялись. Но
при этом более динамично росли расходы
домашних хозяйств, проживающих в
сельской местности, на непродовольственные товары. Сельское население,
проживающее в зоне деятельности предприятий розничной торговой сети организаций Белгородского облпотребсоюза,
имело возможность в основном совершения покупки продовольственных товаров
в магазинах потребительской кооперации,
а непродовольственных товаров – у конкурентов. Подтверждением выявленной
тенденции являются результаты исследования структуры оборота розничной торговли как хозяйствующих субъектов Белгородской области, так и розничной торговой сети организаций Белгородского
облпотребсоюза. Так, в структуре продовольственных товаров, определенных
нами как «базовые товары», в торговом
ассортименте выступают такие товары,
как «хлеб и хлебобулочные изделия»,
«кондитерские изделия», «водка и ликероводочные изделия».
Однако в течение исследуемого
периода доля ассортиментообразующих
товаров в товарной структуре оборота
розничной торговли продовольственными
товарами организаций Белгородского
облпотребсоюза имела различные величины. Так, доля мяса и птицы, изделий
колбасных и копченостей, рыбы и мореВестник БУПК
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продуктов пищевых, молока и молочной
продукции, кондитерских изделий, плодов,
ягод, винограда, арбузов и дынь в
2009 году возросла по сравнению с 2007
года на 1,5 п.п., 0,1 п.п., 0,4 п.п., 0,3 п.п.,
0,7 п.п., 0,2 п.п. соответственно и составила 7,4%, 9,9%, 3,2%, 5,7%, 11,5%, 3,2%, а
хлеба и хлебобулочных изделий, водки и
ликероводочных изделий, пива, безалкогольных напитков, наоборот, сократилась
на 0,6 п.п., 2,3 п.п., 0,9 п.п., 0,8 п.п. соответственно и составила 11,7%, 8,5%, 6,1%,
3,2%.
Основными ассортиментообразующими непродовольственными товарами
в товарной структуре оборота розничной
торговли непродовольственными товарами организаций Белгородского облпотребсоюза выступили табачные изделия,
строительные материалы, ювелирные изделия, одежда и белье, электротовары. Так,
в период с 2007 по 2009 год доля ассортиментообразующих товаров в товарной
структуре оборота розничной торговли
непродовольственными товарами организаций Белгородского облпотребсоюза
имела различные величины. Доля синтетических моющих средств, парфюмернокосметических изделий, табачных изделий, металлической посуды, фарфорофаянсовой и керамической посуды, бумажно-беловых товаров, ювелирных изделий, товаров бытовой химии в 2009 году возросла по сравнению с 2007 годом на
0,4 п.п., 0,3 п.п., 5,3 п.п., 0,1 п.п., 0,3 п.п.,
0,2 п.п., 0,7 п.п., 0,1 п.п. соответственно и
составила 3,5%, 4,9%, 19,2%, 3,0%, 2,1%,
2,1%, 5,2%, 2,6%, а доля одежды и белья,
мебели, электротоваров, хозяйственных
товаров,
строительных
материалов,
наоборот, сократилась на 0,3 п.п., 0,4 п.п.,
1,3 п.п., 0,2 п.п., 2,8 п.п. соответственно и
составила 4,4%, 3,8%, 4,2%, 5,0%, 12,8%.
Следует отметить, что в 2009 году
основными
ассортиментообразующими
товарами оборота розничной торговли хозяйствующих субъектов Белгородской области выступили такие продовольственные товары, как мясо, рыба и морепро2011, № 1

дукты, пищевые масла и жиры, молочные
продукты, кондитерские изделия, хлеб и
хлебобулочные изделия, свежие фрукты,
их доля в товарной группе составила
52,6%. К числу основных ассортиментообразующих товаров оборота розничной
торговли хозяйствующих субъектов Белгородской области можно отнести такие
непродовольственные товары, как: мебель
бытовая, верхняя одежда, обувь кожаная,
строительные материалы, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней,
компьютеры в полной комплектации,
аудио- и видеоаппаратура, их доля в товарной группе составила 41,5%.
Бесспорно, сложившаяся ситуация
на потребительском рынке Белгородской
области оказала влияние как на изменение
динамики реализации товаров продовольственной и непродовольственной групп,
так и товарной структуры оборота розничной торговли. Так, прирост оборота
розничной торговли продовольственными
товарами в 2009 году по сравнению с 2008
годом составил 32,4%, оборот розничной
торговли непродовольственными товарами сократился на 3,3%, тогда как в предшествующий кризису период (2007 год)
их развитие было направлено в сторону
увеличения динамики – 114,4%, 131,4%
соответственно. В результате в структуре
оборота розничной торговли доля продовольственных товаров в 2009 году выросла до 46,5% (2008 год – 38,1%). Кроме того, можно сделать вывод, что с момента
перехода экономики страны на рыночные
отношения розничная торговая сеть потребительской кооперации как Российской Федерации, так и организаций,
функционирующих в субъектах Федерации, значительно сократила объемы реализации товаров населению, особенно непродовольственных товаров, т.е. произошло фактически вытеснение розничной
торговой сети потребительской кооперации с рынка непродовольственных товаров более конкурентоспособными хозяйствующими субъектами, проводящими
эффективную ассортиментную политику,
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отвечающую потребностям целевой аудитории.
Безусловно, не отвечающий запросам и предпочтениям потребителей ассортимент непродовольственных товаров,
реализуемый розничными торговыми
предприятиями потребительской кооперации, вызвал отток покупателей в связи с
невозможностью удовлетворения спроса.
В связи с этим сокращение объемов продажи непродовольственных товаров в
значительной мере обусловило уменьшение объема оборота розничной торговли
потребительской кооперации. Ассортимент товаров, предлагаемый розничными
торговыми предприятиями организаций
Белгородского облпотребсоюза, обусловил как сокращение численности обслуживаемого населения – с 402,4 тыс. чел. в
2007 году до 388,6 тыс. чел. в 2009 году, в
т.ч. пайщиков – с 40 633 чел. в 2007 году
до 29 307 чел. в 2009 году, так и долю
расходов сельского населения, направляемых на покупку товаров в магазинах системы. Однако на протяжении последних
трех лет доля оборота розничной торговли
организаций потребительской кооперации
в сельской местности стабильна и подвергалась изменениям незначительно. Это, в
свою очередь, свидетельствует о том, что
сельская местность является традиционным сегментом потребительского рынка
для розничной торговой сети организаций
Белгородского облпотребсоюза, на котором она должна и в дальнейшем сохранять и укреплять свои позиции, используя
данный фактор как конкурентное преимущество.
Таким образом, снижение значения
показателя охвата оборотом розничной
торговли потребительской кооперации
денежных доходов сельского населения,
направленных на покупку товаров, по
сравнению с 1990 годом свидетельствует
о недостаточно высоком уровне организации по выявлению спроса населения и
формированию торгового ассортимента
товаров, что, в свою очередь, обусловило
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сокращение доли розничной торговой сети как потребительской кооперации Российской Федерации, так и организаций
Белгородского облпотребсоюза на рынке
потребительских товаров и услуг. Это
свидетельствует о том, что в настоящее
время организации потребительской кооперации не в полной мере удовлетворяют спрос покупателей, предоставляя тем
самым конкурентам возможность для
успешного развития их торговой деятельности.
Список литературы
1. Основные показатели социальноэкономической деятельности потребительской кооперации России за 2003–2007
годы. – М.: Центросоюз России, 2008. –
186 с.
2. Основные показатели социальноэкономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 2009 год. – М.: Центросоюз России,
2010. – 159 с.
3. Основные показатели хозяйственной деятельности потребительской кооперации России за январь–декабрь 2008 года. – М.: Центросоюз России, 2009. – 78 с.
4. Социально-экономическое положение Белгородской области в 2009 году:
комплексный доклад. – Белгород: Белгородстат, 2010. – 284 с.
5. Статистический ежегодник. Белгородская область. 2007: стат. сб. – Белгород: Белгородстат, 2008. – 615 с.
6. Статистический сборник. Социальное положение и уровень жизни населения Белгородской области: стат. сб. – Белгород: Белгородстат, 2010. – 340 с.
7. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Белгородской области // http://belg.
gks.ru/default.aspx.

customs@bupk.ru

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

УДК 316.334.3
Лихошерстов Е.С., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации
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Аннотация: в статье рассматривается сущность социальной политики, социальная политика на макро- и микроуровнях, цели, функции, направления разработки и реализации социальной
политики предприятия, а также факторы, на нее влияющие.
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В условиях рынка роль социальной политики существенно возрастает.
Термин «социальная» имеет свое происхождение от термина «социум», что в переводе с древнегреческого обозначает
«общество», то есть совокупность видов
и форм взаимодействия и объединения
людей. Термин «политика» происходит
от древнегреческого слова «политикус»,
что означает «искусство управления», в
более широком смысле «политика» –
сфера жизнедеятельности, связанная с
отношениями между группами людей,
объединенных общей целью, сутью которой является определение форм, задач и
содержания деятельности.
Если говорить об определении социальной политики, исходящей из этих
двух терминов, то социальная политика –
это комплекс мероприятий, направленных на определение форм, задач и содержания деятельности общества.
В целом сложилось множество
определений и пониманий термина «социальная политика», которые отличаются
друг от друга как широтой понимания,
так и другими признаками. Рассмотрим
наиболее значимые из них.
В наиболее широком смысле под
социальной политикой понимается комплекс мероприятий, проводимых госу2011, № 1

дарственными органами власти различных уровней, которые направлены на
улучшение качества и уровня жизни социальных групп населения, финансируемые из средств государственного и местного бюджета. Данные мероприятия соответствуют либо идеологическим установкам государства на определенном
уровне общественного развития, либо
ценностным ориентациям социума на
долговременную перспективу. Социальная политика является неотъемлемой частью стратегии государства, относящейся
к общественной сфере общества.
Социальная политика государства
рассматривается как целенаправленная
деятельность органов власти по разработке и выполнению решений, непосредственно касающихся индивидуума, его
общественного
положения,
которая
предоставляет человеку определенные
социальные гарантии, которая при этом
должна опираться на общественную поддержку населения страны. Социальная
политика предназначена аккумулировать
и отображать ситуацию в обществе, а
также потребности и цели общественного
развития.
Многовековая история изучения
социальной политики сложила множе-
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ство подходов по ее изучению. Рассмотрим некоторые из них.
По одному из них социальная политика связана с формированием социальных ресурсов, которые позволяют
осуществлять экономическое и человеческое воспроизводство. В данных ресурсах
государство ищет поддержку, создает
предпосылки стабильности общественной и политической систем. При этом основной задачей социальной политики является достижение определенного уровня
баланса общественной жизни через:
– предоставление гарантий для
предотвращения последствий воздействия стихий, голода и других не зависящих от человека обстоятельств;
– перераспределение материальных ценностей и экономических благ,
направленных на обеспечение высокого
уровня жизни;
– регулирование образа жизни через налоги, субсидии, дотации, поощрения благотворительности, развитие предпринимательской деятельности в сочетании с репрессивными мерами.
Согласно данному подходу целью
социальной политики является удовлетворение «здоровых» потребностей общества и ограничение неконтролируемого роста нетрудоспособных, безработных,
предотвращение возникновения эпидемий, роста числа инфекционных заболеваний и других неблагоприятных ситуаций. Социальная политика должна
укреплять здоровые основы жизнедеятельности человека, общества, в чем и
видится ее гуманитарная функция и профилактическая роль.
Социальную политику следует понимать в более широком гуманитарном
смысле как систему мер, подходов, деятельность, направленную на управление
социальным развитием общества, обеспечение материальных и духовных потребностей его людей, регулирование
процессов социальной дифференциации
общества. Ее базовыми целями являются
достижение равновесия стабильности,
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целостности и динамизма, приоритетность высокого уровня материального
положения человека. Разумеется, это требует соответствующих материальных,
правовых, политических, духовных ресурсов общества, государства, предпосылок для самодостаточности личности.
По следующему подходу социальная политика рассматривается как инструмент разрешения споров между текущими и перспективными интересами
развития общества, между конфликтами
интересов его социальных групп, позволяющий учитывать неизбежность платы
за экономическое и социальное развитие.
Нельзя не коснуться подхода, который подвергает рассмотрению социальную политику как целенаправленную
деятельность государства и различных
его институтов. Этот подход изучает социальную политику как механизм государственного регулирования отношений
различных социальных слоев и привязывает их цели к целям развития государства. Отсюда следует, что социальная политика в общегосударственном понимании – система государственных мер по
поддержке тех или иных общественных
групп и слоев, которые в силу сложившихся обстоятельств оказались в более
трудном положении, чем другие.
Приведенные подходы рассматривают социальную политику на уровне
макроэкономики, то есть на уровне государства.
Рассмотрим социальную политику
на микроэкономическом уровне, то есть
на уровне предприятия.
Социальная политика предприятия – это деятельность, направленная на
регулирование социальных процессов
предприятия для получения максимальных экономических результатов.
Целями социальной политики как
системы управления персоналом являются достижение, сохранение, укрепление и
развитие кадрового потенциала организации, создание высокопроизводительного коллектива, наиболее высоких конечВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

ных результатов деятельности предприятия.
Основными функциями социальной политики являются повышение эффективности хозяйственной деятельности
организаций, уменьшение текучести кадров, в том числе закрепление наиболее
квалифицированных специалистов. Также успешная социальная политика создает благоприятный имидж организации в
глазах общественности, а в ряде случаев
и сокращение объема выплачиваемой
суммы налогов.
Социальная политика предприятия
как элемент политики управления персоналом представляет собой комплекс мероприятий, связанных с представлением
работникам дополнительных льгот, услуг
и других выплат социального характера.
Процесс разработки и реализации
социальной политики организации может
осуществляться по многим направлениям,
важнейшими из которых являются следующие:
– политика доходов;
– политика в отношении сотрудничества с профсоюзами;
– политика социального обеспечения.
Политика доходов определяется
соглашением о доходах (разница прибылей и убытков), которое устанавливается
на государственном уровне и детализируется по отраслям и организациям в виде коллективных (профсоюзных) договоров работников и работодателей. Через
выполнение политики доходов коллектив
получает гарантии роста заработной платы при повышении эффективности производства, а также защиту от инфляционных процессов.
Наиболее
востребованным
направлением в разработке и реализации
социальной политики предприятия является политика социального обеспечения.
В рамках политики социального
обеспечения предприятие принимает на
себя социальную ответственность за персонал. С этой целью может осуществ2011, № 1

ляться политика справедливого вознаграждения по результатам труда, предоставляться определенные возможности
социальной защиты и набор социальных
льгот, которые являются дополнением к
вознаграждению персонала и осуществляются в рамках внутрифирменного социального страхования, различных программ помощи и льготного обслуживания
своих сотрудников. При этом социальная
политика предприятия подразумевает
наличие социального обеспечения, которое, в свою очередь, связано с понятиями
«социальная защита», «социальная помощь», «социальная поддержка».
Социальная защита представляет
собой комплекс мероприятий по обеспечению нормальной жизнедеятельности
человека и является практической деятельностью по реализации стратегии социальной политики. Предприятия в рамках социальной защиты персонала реализуют льготы и гарантии, установленные
на уровне государства, создают благоприятные условия труда и отдыха сотрудников предприятия и членов их семей.
Социальная помощь и социальная
поддержка представляют собой мероприятия, программы денежных выплат,
натуральных выплат и/или услуг нуждающимся в силу сложившихся обстоятельств. В этой связи предприятия предоставляют своим работникам дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования, за
счет выделенных на эти цели средств и
фондов социального развития предприятия.
Предоставление дополнительных
льгот и услуг социального характера проводится сверх обязательных выплат по
инициативе руководства организации либо в результате тарифных соглашений
между администрацией и советом трудового коллектива. В результате эти выплаты становятся такими же обязательными
для выполнения, как и те, которые уста-
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новлены в соответствии с трудовым законодательством.
Несмотря на увеличение расходов
на рабочую силу, предприятие выигрывает в повышении мотивации труда, эффективности и производительности. Таким
образом, социально ориентированная
кадровая политика организации выгодна
всем участникам и сторонам коллективного процесса труда.
На социальную политику предприятия, как и на любую другую его деятельность, оказывает влияние множество
факторов, как внешних, так и внутренних.
Среди всего многообразия факторов, оказывающих влияние на социальную политику предприятия, выделим основные:
1. Процессы глобализации и интеграции в современном мире. Так, предприятиям приходится перестраивать
свою социальную политику под воздействием глобальной конкуренции, как на
рынке товаров, так и на рынке рабочей
силы. Социальная политика всегда несет
на себе дополнительные затраты, что
приводит к удорожанию производимых
предприятием услуг или товаров, что делает их неконкурентоспособными на
рынке, но в то же время низкие траты на
социальную сферу приводят к оттоку работников в другие предприятия, где данные выплаты приветствуются. А в настоящее время процессы глобализации приводят к тому, что данные процессы необходимо рассматривать не в рамках одного города или региона, где располагается
предприятие, а в рамках страны, а иногда
даже и континентов.
2. Размер самого предприятия.
Чем крупнее предприятие, тем больше
средств оно может потратить на развитие
своей социальной политики и урегулирование социальных отношений внутри
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коллектива. Так, крупные корпорации
уделяют своей социальной политике
огромное значение, вплоть до создания
собственной пенсионной и иных систем.
3. Политика государства в области социальной политики предприятий.
Государство может стимулировать развитие социальной политики предприятий
через налоговые и иные льготы. За счет
этих льгот она может сократить собственные расходы в данном направлении.
Таким образом, изучение теоретических подходов к социальной политике
позволит более грамотно проводить ее
разработку и реализацию на каждом
предприятии.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
И АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрены проблемы постановки управленческого учета и управленческого
анализа как основного элемента системы управления затратами. Исследованы концептуальные
подходы различных ученых к необходимости постановки и совершенствования управленческого
учета и анализа. Представлены этапы формирования управленческого анализа на предприятиях
пищевой промышленности. Особое внимание уделено управленческому учету как способу управления предприятием.
Ключевые слова: управление затратами, управленческие решения, управленческий учет,
учетно-аналитический процесс, предприятие, управленческий анализ, менеджмент.

Сегодня в сфере управления затратами и финансовыми результатами деятельности предприятий пищевой промышленности существует две основные
проблемы. Первая – переориентировать
отечественную теорию и накопленный опыт
на решение новых задач, стоящих перед
управлением предприятием в условиях рынка. Вторая – создание новых, нетрадиционных систем получения информации о затратах, применение новых подходов к калькулированию себестоимости, подсчету финансовых результатов, а также методов анализа,
контроля и принятия на этой основе управленческих решений [8]. В этом отношении
значительный интерес представляет изучение системы управленческого учета. Общепризнано, что управленческий учет является
необходимым инструментом для управления
предприятием, позволяющим повысить качество и оперативность принимаемых
управленческих решений, максимизировать
ожидаемый результат и эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности.
Деятельность
производственных
предприятий неразрывно связана с потреблением ресурсов, необходимых для создания
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продукции. Чем меньше ресурсов оно затрачивает на производство продукции, при сохранении ее качества и объема, тем выше
эффективность его работы. Это приобретает
важное значение в условиях рыночной экономики, где большинство предприятий являются экономически и юридически независимыми и самостоятельными. Наибольшее
значение в борьбе за выживание предприятия в условиях рынка при работе на самоокупаемости и самофинансировании приобретает повышение эффективности использования ограниченных ресурсов, что позволит
предприятию получить преимущества в
конкурентной борьбе.
В этих условиях появляется объективная необходимость повышения роли
управленческого учета и управленческого
анализа в управлении предприятием. Управленческий учет на большинстве российских
предприятиях не ведется или развит очень
слабо. В основном это можно объяснить отсутствием единой методологической основы, методических рекомендаций по организации управленческого учета в отдельных
отраслях отечественной экономики, а также
периодом его становления и развития в оте317
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чественной практике. Между тем, предприятия пищевой промышленности, функционируя в условиях конкуренции и борьбы за
выживаемость, испытывают острую необходимость в организации действенной системы управленческого учета. В этой связи следует согласиться с мнением В.Э. Керимова,
который обращает внимание на то, что на
современном этапе развития экономики
важнейшей задачей является совершенствование системы управления производством
на основе единых принципов планирования,
учета, оценки, калькулирования, анализа и
контроля. В этих условиях неизмеримо возрастает роль управленческого учета, являющегося необходимым инструментом в мобилизации всех имеющихся резервов повышения
эффективности
производственнохозяйственной деятельности предприятий [7,
с. 134]. Постановка системы управленческого учета обеспечивает решение внутренних
управленческих задач на основе получения
оперативной, своевременной и достоверной
информации о затратах и результатах в целом по предприятию и на его отдельных
участках. Система управленческого учета
чаще всего использует контроль и управление затратами по отклонениям от планируемых. В системе управленческого учета это
достигается путем эффективного использования оперативной информации через центры финансовой ответственности и центры
затрат на основе эффективного управленческого анализа данных производственного
учета.
На наш взгляд, проблема его внедрения на предприятиях пищевой промышленности приобретает первостепенное значение,
возникает необходимость проведения глубоких исследований экономической природы, сущности и содержания управленческого учета, его фундаментальных теоретических основ. На сегодняшний день многие
руководители не всегда осознают роль
управленческого учета на предприятии, недостаточно четко понимают цели и задачи
его постановки.
Управленческий учет как инструмент
управления затратами имеет своей целью
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обеспечение возможно более гибкого применения методов сбора и обобщения информации о затратах на основе общей стратегии предприятий пищевой промышленности. Важный этап освоения системы управленческого учета – изучение различных
условий, способов и приемов его становления и развития.
Управленческий учет как социальноэкономическое явление постоянно развивается: расширяются его функции, увеличивается набор решаемых им задач, разнообразнее становятся применяемые им методы.
Практическим шагом на пути становления и развития управленческого
учета было выделение из общей бухгалтерской службы предприятия калькуляционной (управленческой) бухгалтерии. Создание двух самостоятельных бухгалтерий связывалось, прежде всего, с расширением производства, ростом его концентрации, централизацией капитала, образованием крупных компаний, а также с
необходимостью их коммерческой тайны.
Построение системы управленческого учета на предприятиях пищевой
промышленности заключается в формировании набора формализованных процедур, обеспечивающих менеджеров всех
уровней информацией, полученной как из
внутренних, так и из внешних источников, для принятия своевременных и эффективных решений в рамках своей компетенции. Многие менеджеры считают,
что управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета и ограничивается сферой финансов. При этом создается представление о существовании общей методики внутреннего учета, подобной правилам бухгалтерского учета. Однако управленческий учет – это скорее
подход к организации информационной
системы предприятия, ориентированной
на пользователя, чем какая-либо универсальная методика. Система управленческого учета может не соприкасаться с
бухгалтерией и не оперировать финансовыми показателями.
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Решение о необходимости постановки системы управленческого учета на
предприятии пищевой промышленности
должен принимать руководитель, исходя
из существующих потребностей в информации для нужд управления и имеющихся
ресурсов, которые могут быть использованы для построения внутренней информационной системы.
Таким образом, место управленческого учета в финансовой системе предприятия особенное, и его постановка и ведение
требуют других подходов, отличающихся от
общих подходов, используемых в бухгалтерском учете. Цели и задачи управленческого учета, обозначенные в публикациях
М.А. Вахрушиной, В.Б. Ивашкевича,
Т.П. Карповой, Ч.Т. Хорнгрена и Дж.
Фостера, А.Д. Шеремета, по своей сути совпадают. Например, М.А. Вахрушина указывает: «Цели управленческого учета: оказание
информационной помощи управляющим в
принятии оперативных управленческих
решений; контроль, планирование и прогнозирование экономической эффективности деятельности предприятия и его
центров ответственности; обеспечение
базы для ценообразования; выбор наиболее эффективных путей развития предприятия»[3]. В.Б. Ивашкевич главной целью управленческого учета видит информирование для принятия решений по
управлению экономикой предприятия и
оценку эффективности выполнения принятых решений [5].
В связи с этим можно отметить,
что основной целью управленческого учета является предоставление руководству
предприятия полного комплекса плановых, прогнозных и фактических данных о
функционировании предприятия как экономической и производственной единицы
в целях обеспечения возможности принимать экономически взвешенные управленческие решения.
Целями и задачами управленческого учета определяются его функции.
Большинство российских авторов сходятся во мнении о функциях управленческого
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учета. В частности, выделяют следующие
функции: обеспечение всех уровней
управления релевантной информацией
для систематического и проблемного
управления; формирование информации,
необходимой для управления подразделениями предприятия. Т.П. Карпова акцентирует внимание на таких функциях управленческого учета, как обеспечение информацией различных уровней в системе управления,
оперативный контроль, перспективное планирование [6]. В свою очередь, западные
экономисты (например, Ч.Т. Хорнгрен и Дж.
Фостер) выделяют функции управленческого учета в составе функций бухгалтерии –
планирование, контроль, анализ отчетов,
оценка и консультирование, оставляя для
финансового учета налоговые расчеты, составление официальной отчетности, контроль за сохранностью активов, финансовый
анализ [10].
Следовательно, исходя из этого,
функции управленческого учета можно
сгруппировать по следующим направлениям:
– обеспечение информацией руководителей всех уровней управления;
– формирование информации, которая служит средством внутренней коммуникационной связи;
– оперативный контроль и оценка
результатов деятельности;
– перспективное планирование и
координация развития предприятия.
В современных условиях управленческий учет через свои функции выступает в качестве основного информационного фундамента управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и тактикой. Таким образом, система управленческого учета служит не
только информационной базой для принятия решений, но и позволяет проводить
самодиагностику состояния предприятия,
оценку конкурентной позиции.
Следует отметить, что систему
управленческого учета каждое предприятие может ставить, исходя только из своих
целей и видения перспектив развития. Ис319
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пользование системы управленческого
учета способствует совершенствованию
всего процесса управления организацией,
создает реальные возможности для его
оптимизации.
Все проблемы, связанные с постановкой управленческого учета на предприятиях пищевой промышленности,
можно обобщенно сформулировать следующим образом:
– сложность в определении квалификации и подборе специалистов, в чьи
обязанности входит постановка и ведение
управленческого учета на предприятии;
– отсутствие понимания руководством и сотрудниками предприятия данного участка работы;
– слишком большое различие между бухгалтерским и налоговым учетом,
отсутствие четкой структуры предприятия;
– сложность в техническом обеспечении функционирования системы
управленческого учета: отсутствие необходимого программного обеспечения.
Ответственность за решение всех
этих проблем ложится на руководство
предприятия пищевой промышленности,
которое должно проявлять заинтересованность в создании полноценной системы управленческого учета затрат и проявлять инициативу в решении сопутствующих организационных, психологических и
технических проблем.
Одной из проблем является недостаточное понимание сущности управленческого учета затрат отдельными руководителями
предприятий пищевой промышленности. В
практике деятельности предприятий большинство из них отталкивается от принципа,
что управленческий учет – это учет затрат, и
систему управленческого учета сводят к системе учета затрат и распределения их по
центрам финансовой ответственности, центрам затрат, видам выпускаемой продукции.
Действительно, роль управления затратами
велика – только изменив систему учета затрат на предприятии, можно существенно
повлиять на прибыль. Однако главной це320

лью управленческого учета является ориентация управленческого процесса на достижение стратегических и тактических целей
предприятия. Система управленческого учета должна охватывать все службы предприятия пищевой промышленности и весь спектр
данных о его деятельности.
При внедрении системы управленческого учета может возникать ряд проблем:
– необходимость обучения персонала предприятия;
– сопротивление коллектива нововведениям;
– установление сильных горизонтальных связей и переход на систему регулярного менеджмента.
Однако следует отметить, что результаты, полученные от внедрения системы управленческого учета, превзойдут
все ожидания, так как правильно поставленный управленческий учет затрат позволит получить информацию, необходимую для расстановки приоритетов в деятельности предприятия пищевой промышленности и планирования его развития, предоставит базу для оценки перспективности открывающихся возможностей и снабдит механизмами контроля за
исполнением принятых решений.
Жесткая конкуренция, появившаяся на рынке, оказала особое влияние на
развитие и внедрение в систему управления предприятий управленческого анализа, в частности его элемента – управленческого анализа затрат. Понимая то,
насколько важен поиск истинной себестоимости продукции для принятия управленческого решения, руководители предприятий пищевой промышленности сталкиваются с проблемой поиска надежного
и простого инструмента для ее решения.
Одной из важнейших функций реализации гибкого регулирования и прогнозирования хозяйственных процессов
является управленческий анализ, главная
цель которого заключается в постоянном
информационном обеспечении контроля
за рациональностью функционирования
Вестник БУПК
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всей хозяйственной системы по выполнению обязательств производства и реализации продукции, выявлению и мобилизации текущих внутрипроизводственных
резервов для повышения затрат на производство продукции, роста его доходности
[9].
Объектом анализа затрат может
быть весь объем произведенной продукции, объем реализованной продукции, отдельные виды продукции, отдельные виды производств, центры, отдельные технологические процессы и операции [1].
Роль анализа как средства управления производством в последнее время
все возрастает, что обусловлено разными
обстоятельствами. Прежде всего необходимостью повышения эффективности
производства в связи с ростом дефицита и
стоимости сырья. В данных условиях
управленческие решения должны быть
основаны на точных расчетах, глубоком и
всестороннем анализе.
Если управленческий учет частично внедрен в учетный процесс на российский предприятиях, то система управленческого анализа, которая должна развиваться параллельно, отошла на второй
план по ряду причин, что сделало управленческий учет бесполезным накопителем
информации, не имеющей инструмента
для обработки. Управленческий анализ
представляет собой новое явление в теории и практике современного управления,
возникшее на стыке экономического анализа, планирования, управленческого учета и менеджмента, который призван разрешить сложившиеся противоречия [2].
Существующие традиционные методы
менеджмента и экономического анализа
не
позволяют
выявить
причинноследственную связь между возникающими на предприятии затратами и управленческими решениями, посредствам которых они возникают.
Поэтому столь актуальна стала
проблема поиска и внедрения в широкую
практику такой системы, которая могла
бы соединить данные элементы. Такая си2011, № 1

стема должна иметь целостный характер,
т.е. быть взаимоувязана в единый учетноаналитический механизм управления затратами.
Динамичное изменение правил ведения бизнеса в России, обусловленное
насыщением рынка товарами и услугами,
неуклонно приводит к обострению конкуренции между производителями. Пищевая
промышленность в данной ситуации не
является исключением, если не сказать
больше, что именно данная отрасль в
настоящее время подвержена наиболее
жесткой конкуренции.
Необходимость успешного конкурирования ставит перед руководителями
предприятий пищевой промышленности
задачи усовершенствования внутренних
процессов: снижения себестоимости пищевой продукции, осуществления производства с большей скоростью и повышения качества. В ряде случаев производители продукции пищевой промышленности вынуждены отказываться от привлекательных возможностей расширения ее
объемов производства и номенклатуры по
причине сложностей не производственного, а только управленческого характера.
В результате чего возникает объективная необходимость формирования системы управленческого анализа на предприятиях пищевой промышленности. В связи с
этим, по нашему мнению, можно выделить
ряд задач, стоящих перед руководящим персоналом:
– введение строгого и оперативного
учета материальных ценностей;
– сокращение издержек производства;
– достижение максимально гибкого
производства за счет управления;
– введение системы управление материальными запасами, контроля резервов;
– введение систем управления в процессах продаж;
– оперативное управление финансами.
Каждая из перечисленных задач
может быть решена без комплексного
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подхода. Для этого на предприятии можно
разработать систему «ручной работы» по
управлению или воспользоваться сторонним опытом. Однако следует заметить,
что кроме значительных усилий по разработке данной системы, потребуется большое число подготовленных специалистов.
Альтернативным способом может стать
использование системы управленческого
анализа, в рамках которой хороший результат может быть получен при совместной реализации поставленных задач.
Наилучший результат достигается при сочетании всех функций при использовании
на предприятиях пищевой промышленности интегрированной системы управленческого анализа. На внедрение системы
оказывают влияние такие факторы, как
продолжительность существования организации на рынке, размер, структура, уровень автоматизации управления и учета и
постановки менеджмента в организации.
Формирование системы управленческого анализа на предприятиях пищевой
промышленности необходимо производить в несколько этапов.
Первый этап характерен для предприятий, функционирующих довольно
продолжительное время. На этом этапе
должны быть определены особенности и
недостатки организации существующей
системы управленческого анализа.
На втором этапе определяется качественный и количественный состав информации.
На третьем этапе должна быть
представлена соответствующая формализованная система, способная собирать,
обрабатывать и предоставлять управляющим информацию (выделяют центры ответственности).
Четвертый этап характеризуется
построением системы управленческой отчетности (совокупность сводок и отчетов).
На пятом этапе происходит конструирование системы управленческого анализа
(оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе управленче-
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ской аналитической отчетности и выработка
рекомендаций по ее совершенствованию).
Заключительный этап формирования
системы управленческого анализа на предприятиях пищевой промышленности – постановка системы финансового планирования (систем бюджетного планирования деятельности структурных подразделений
предприятия и система сводного бюджетного планирования деятельности предприятия).
Определенную сложность при организации системы управленческого анализа затрат на предприятиях пищевой
промышленности представляет тот факт,
что система показателей эффективности
должна учитывать сезонные колебания.
Кроме производственных вопросов
необходимо уделять особое внимание тому,
что происходит с производимой продукцией
в процессе ее изготовления. Без учета этих
факторов невозможно эффективно работать.
По нашему мнению, можно использовать
комплексную экономическую модель, описанную Колином Друри, которая соединяет
анализ затрат и ценовую политику предприятия, в итоге характеризуя прибыль. Из этого следует, что предприятие может реализовывать больше выпускаемой продукции
только при уменьшении цены реализации
единицы продукции, поэтому общие поступления от реализации пропорционально
выпуску продукции не возрастают. Чтобы
увеличить объем реализации, требуется снизить цену реализации единицы продукции, в
результате чего кривая общих поступлений
будет подниматься не так круто, а, в конце
концов, она пойдет вниз. Это происходит изза того, что здесь влияние снижения цены
начинает превышать эффект от увеличения
объема реализации [4].
Таким образом, управленческий анализ предприятия выступает как центральная
концепция анализа, учета и управления организацией. Управленческий анализ затрат –
часть данной концепции, где он занимает
центральное место.
Вместе с тем на предприятиях пищевой промышленности, в том числе на
тех, которые используют элементы систеВестник БУПК
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мы управленческого анализа, возникают
серьезные проблемы, связанные с точным
отнесением затрат на себестоимость единицы продукции, что является причиной
ее искажения и, как следствие, принятием
некорректных и неэффективных управленческих решений и формированием неверной ценовой, маркетинговой политики.
Данные проблемы обусловлены спецификой деятельности предприятий пищевой
промышленности.
Отсутствие практических методик
гармонизации взаимодействия систем
учета, анализа и управления в области затрат предприятий пищевой промышленности делает затруднительным признание
управленческого анализа со стороны
практического менеджмента. Управленческий анализ, как и управленческий учет,
призван обеспечить руководящий персонал информацией, необходимой для
управления деятельностью предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены понятия маркетинговых коммуникаций, особое внимание уделяется
обоснованию комплекса маркетинговых коммуникаций. Выделены особенности формирования
комплекса продвижения как части комплекса маркетинга.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций,
продвижение, комплекс продвижения.

Беспрецедентные изменения в маркетинге и усиление конкуренции на рынке
заставляют компании не только следить за
отличным качеством и ценой товара, но и
осуществлять поиск эффективных способов обращения с потребителями. Возрастает роль маркетинговых коммуникаций,
выступающих в качестве ключевого фактора успешного развития предприятия и
одновременно являющихся его конкурентным преимуществом. Главное значение маркетинговых коммуникаций для
экономической деятельности – снятие
противоречий на рынке.
По мнению Е.Д. Щетининой, маркетинговые коммуникации – это совокупность инструментов системного информирования целевой аудитории, передачи
им идей и стимуляции у них необходимого восприятия товара [9].
По словам И.М. Синяева, маркетинговые коммуникации – комплексная
система рыночного взаимодействия с общественными кругами, связанная с движением товара, обменом информацией,
технологией, знаниями, опытом [6].
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс циркуляции информационных потоков, использующий тему
сигналов, которые исходят от фирм в адрес
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различных аудиторий, в том числе клиентов,
собственников и поcтавщиков [4].
Маркетинговые коммуникации –
это общее понятие, включающее в себя
все коммуникации с использованием всех
элементов комплекса маркетинга. Совместное использование рекламы, паблик
рилейшнз, стимулирования сбыта, прямой
продажи, коммуникаций в местах продажи и событийного маркетинга с другими
элементами комплекса маркетинга – одно
из наиболее значительных маркетинговых
достижений последних лет.
Эволюционные трансформации в
обществе свидетельствуют о том, что из
дополнительного инструмента по отношению к сфере производства товаров и
услуг коммуникации превратились в систему знаний, использующих элементы
психологии, социологии, маркетинга для
решения экономических проблем функционирования предприятий на рынке с
целью повышения их устойчивости и стабильности.
Поэтому взятые вместе маркетинг
и коммуникации представляют взаимодополняющие элементы комплекса маркетинга, то есть маркетинговые коммуникации, целью которых являются [5]:
– предоставить достоверную информацию перспективным потребителям
Вестник БУПК
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о своем продукте, услугах, условиях
продаж;
– убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам;
– заставить покупателя действовать –
направить внимание покупателя на определенные товары или услуги;
– направить действия потребителя,
т.е. использовать денежные ресурсы
именно на определенный товар.
Маркетинговые
коммуникации
имеют особое значение в условиях сегодняшнего рынка России, когда нет достаточных мощностей для перестройки и
развития производства, нет средств для
обеспечения маркетингового отрыва.
Маркетинговые коммуникации позволяют
фирме оперативно изменять свою страте-

гию и политику, а также оказывать
направленное воздействие на рынок.
На практике очень часто возникает
вопрос о рациональности применения тех
или иных коммуникационных элементов.
Это обусловлено тем, что, как правило,
затраты на коммуникацию очень высоки
(минута рекламы на телевидении, рекламное объявление (полоса) в центральной
прессе и пр.). В большинстве случаев
фирма стремится применить наиболее
эффективное их сочетание при минимуме
затрат. Для этого, в первую очередь,
необходимо определение сильных и слабых сторон каждого элемента (табл. 1),
чтобы знать, чего можно ожидать от каждого из них [8].
Таблица 1

Достоинства и недостатки отдельных элементов комплекса
коммуникаций
Достоинства













Недостатки

Реклама
Привлекает большой, географически разбросан
Не способна на диалог с потенциальным покупаный рынок.
телем.
Доносит до потребителя информацию о товаре. 
Стандартизированность рекламных обращений
Хорошо сочетается с другими элементами не позволяет найти подход к каждому потенциальному покупателю.
коммуникаций и повышает их эффективность.
Не может обойтись без бесполезной аудитории,
Может многократно повторяться для одной и той
т.е. тех, для кого она не предназначена.
же аудитории.

Требует больших общих расходов
Может видоизменяться с течением времени.
Обеспечивает броское и эффективное представление товара и фирмы.
Низкие рекламные расходы в расчете на одного
потенциального покупателя
Личная продажа и средства прямого контакта
Обеспечивает личный контакт с покупателем и
Неэффективна для информирования покупатеспособна на диалог с ним.
лей, так как персонал фирмы может иметь дело с
Вызывает ответную реакцию со стороны потен- ограниченным их числом.
циального покупателя.

Высокие издержки в расчете на одного потенциМожет приспосабливаться к требованиям от- ального покупателя.
дельных покупателей.

Не может охватить большой, географически
Значительно сокращается бесполезная аудитория. разбросанный рынок.
Требует значительного расширения штата
Концентрируется на четко определенных сегмен-
сотрудников фирмы, занимающихся сбытом
тах рынка.
Удерживает постоянных покупателей
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Окончание табл.
Достоинства

Недостатки
Стимулирование сбыта



Приводит к кратковременному росту сбыта и
Невозможность постоянного применения (так,
дополняет рекламу и личные продажи.
если фирма будет использовать скидки с цены дли
Содержит явное побуждение к совершению тельное время, то покупатели могут сделать заключение либо о низком качестве товара, либо об изнапокупки.

Привлекает внимание потенциальных покупате- чально завышенной цене).

Может использоваться только лишь как дополнилей, предлагая им какую-либо уступку.
тельный элемент продвижения.
Делает четкое предложение незамедлительно совершить покупку.

Высокие расходы для фирмы
Пропаганда (паблик рилейшнз)


В большинстве случаев дает потенциальным
покупателям достоверную информацию.

Воспринимается покупателями более объектив-
но, чем информация, исходящая непосредственно от
фирмы (эффект «взгляда со стороны»).

Охватывает широкий круг потенциальных
покупателей.

Создает возможности для эффектного представления товаров и (или) фирмы

Зная сильные и слабые стороны
каждого элемента коммуникационной инфраструктуры продвижения товара на рынок, становится возможным применять их
строго по назначению с учетом ограничений, которые они сами на себя накладывают [5].
В третьем тысячелетии, адаптируясь к рыночной экономике, организации
потребительской кооперации продолжают
выполнять свою миссию, направленную
на удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах [7].
Вместе с тем состояние и степень
разработанности вопросов формирования
комплекса маркетинговых коммуникаций
в организациях потребительской кооперации находят недостаточное отражение в
современной научной литературе. Это
обусловливает необходимость проведения
исследований по аспектам разработки
комплекса маркетинговых коммуникаций
производственного предприятия.
В настоящее время существенное
внимание организациям потребительской
кооперации следует уделять обеспечению
эффективного взаимодействия кооперативов с деловыми партнерами посредством
реализации следующих мероприятий: ока326

Высокая стоимость отдельных пропагандистских
мероприятий.
Нерегулярность, разовость публикаций.
Пресса может акцентировать внимание потенциальных покупателей на второстепенных, несущественных характеристиках товаров и(или) фирмы.
Отсутствие у фирмы гарантий формирования
положительного отношения к ней и предлагаемым
на рынок товарам

зывать услуги по упаковке, расфасовке
товаров, проверке его качества, доставке,
предоставлению информационных услуг;
предоставлять бесплатные образцы; следить за выкладкой товара и проводить
мерчендайзинг.
В основу работы с потребителями
необходимо положить перечень критериев
качества обслуживания, сформулированных
А. Парасураманом, В. Зейтамлем и Л. Берри:
доступность, коммуникабельность, компетентность,
обходительность,
доверительность, надежность, отзывчивость, безопасность, понимание покупателя. Использование данных критериев позволяет сформулировать общие приоритеты, следуя которым кооперативные организации будут
способны достигать конкурентных преимуществ: установка высоких стандартов качества обслуживания; использование системы
мониторинга результатов обслуживания;
внедрение системы удовлетворения жалоб
потребителя; удовлетворение и работников,
и потребителей [5].
На протяжении последнего десятилетия в российском предпринимательстве
происходит процесс интеграции маркетинговых коммуникаций, возникновения
и развития новых активных форм с исВестник БУПК
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пользованием потенциала давно известных коммуникационных элементов. В современных условиях рынка России целесообразно выделить шесть основных
коммуникационных компонентов, в том

числе PR, рекламу, стимулирование продаж, персональные продажи, ярмарочновыставочную деятельность, телемаркетинг, интерактивный маркетинг, упаковку,
что проиллюстрировано на рисунке 1 [6].

Система
стимулирования
и упаковка
Телемаркетинг

Реклама
Интерактивный
маркетинг

Выставочный
маркетинг

Паблик
рилейшнз

Маркетинговые коммуникации-микс

Рис. 1. Маркетинговый коммуникационный комплекс
Совокупность и взаимодействие всех
маркетинговых коммуникаций – это комплекс маркетинговых коммуникаций. Элемент «продвижение» в комплексе маркетинга имеет особое значение, а иногда даже
превалирует в нем [10].
В общем виде комплекс продвижения является составной частью комплекса
маркетинга, который объединяет в себе
определенным образом классифицированные способы и методы воздействия на покупателей и другие субъекты системы маркетинга.
Анализ предложенной Ф. Котлером
модели продвижения (рис. 2) позволяет сделать вывод, что продвижение рассматривается им как поэтапный процесс достижения
коммуникационного эффекта [2].
Под продвижением следует понимать деятельность, направленную на создание положительного имиджа компании
2011, № 1

только за счет четырех известных элементов. Таким образом, продвижение предполагает создание и поддержание постоянно действующих информационных потоков между сервисной компанией и ее
клиентами (реклама, личная коммуникация, стимулирующие акции и мероприятия по связям с общественностью). Комплекс
маркетинговых
коммуникаций
включает в себя дополнительные элементы,
несущие потребителю важнейшую информацию, позволяющую принять решение: информацию о качестве продукта, его
цене (причем не только о ее абсолютном,
но и об относительном уровне (в сравнении с конкурентами, в сравнении с потребительской ценностью и т.д.), об уровне
квалификации обслуживающего персонала,
качестве и ассортименте дополнительных
услуг и т.д. Подобную точку зрения разделяют известные специалисты.
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Фирма

 Реклама
 Стимулирование
сбыта
 Пропаганда

Посредники

 Реклама
 Стимулирование
сбыта
 Пропаганда
 Личные
продажи

Потребители

Контактные аудитории

Молва
Слухи

Рис. 2. Модель продвижения Ф. Котлера

Например, Н.К. Моисеева утверждает, что в условиях информационного
общества каждая из составляющих маркетингового комплекса (товар, цена, место,
система коммуникаций), помимо традиционных, активно реализует и коммуникационную функцию, которая становится ведущей в маркетинговом комплексе [3].
Анализ работ позволяет заключить, что у
специалистов нет единого мнения и по поводу структуры комплекса маркетинговых
коммуникаций. Число и принципы выделения элементов коммуникационного комплекса существенно различаются. Например, в работах Ф. Котлера выделены четыре
элемента, а П. Смит предлагает двенадцать
составляющих комплекса [1]. Такое разнообразие в подходах вызвано рядом обстоятельств:
- сложностью выявления первичности коммуникационной функции некоторых маркетинговых инструментов;
- отсутствием четкой грани между
средствами коммуникаций из-за схожести
способов и результатов воздействия на целевую аудиторию;
- формальным подходом к выделению маркетинговых коммуникаций, пренебрежением научными принципами их
классификации;
328

- смешением элементов маркетинговых коммуникаций с организационноэкономическими мероприятиями и пр.
Таким образом, маркетинговые
коммуникации являются основой для всех
сфер рыночной деятельности, цель которых – достижение успехов в процессе
удовлетворения потребностей населения.
В современных условиях маркетинговые
коммуникации активно используются как
важный инструмент маркетинга, включающий практику доведения необходимой
информации до потребителя.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИКУ
И СПОСОБЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье раскрывается сущность инфляции, ее причины и типы. Приводится схема взаимодействия экономических процессов и инфляции. Автором, на основе обобщения литературных
источников, приводятся основные подходы при разработке государством антиинфляционной политики.
Ключевые слова: инфляция, совокупный спрос, кредитная экспансия, цены, денежнокредитная политика.

Инфляция как явление экономическое существует уже длительное время.
Считается, что она появилась чуть ли не с
возникновения денег, с функционированием которых неразрывно связана.
Наиболее общее, традиционное
определение инфляции (inflation – от итальянского слова inflatio, что означает
«вздутие») – переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и, соответственно, рост товарных цен.
Однако такое определение инфляции нельзя считать полным. Инфляция,
хотя она и проявляется в росте товарных
цен, не может быть сведена лишь к чисто
денежному феномену. Это сложное социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в
различных сферах рыночного хозяйства.
Инфляция представляет собой одну из
наиболее острых проблем современного
развития экономики во многих странах
мира [1].
Выделяют две основные причины
инфляции: 1) увеличение совокупного
спроса и 2) сокращение совокупного

330

предложения. В соответствии с причиной,
обусловившей рост общего уровня цен,
различают два типа инфляции: инфляцию
спроса и инфляцию издержек (рис.).
1. Если причиной инфляции служит рост совокупного спроса, то такой
тип называется инфляцией спроса
(demand-pull inflation).
Рост совокупного спроса может
быть вызван либо увеличением любого из
компонентов совокупных расходов (потребительских, инвестиционных, государственных и чистого экспорта), либо увеличением предложения денег.
Основной причиной инфляции
спроса большинство экономистов (особенно представители школы монетаризма)
считают увеличение денежной массы
(предложения денег), приходя к этому выводу из анализа уравнения количественной теории денег (также называемого
уравнением обмена, или уравнением Фишера). Как отмечал глава монетаризма,
известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман: «Инфляция всегда и повсеместно
есть чисто денежное явление».

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Общий уровень
инфляции
Инфляция
спроса

Инвестиционные и
потребительские
расходы

Инфляция
издержек

Экспансионистская
денежно-кредитная и
финансовая политика

Рост цен
на сырье

Опережающий
рост заработной
платы

Чистый экспорт

Рис. Схема взаимодействия экономических процессов и инфляции

2. Если инфляция вызвана сокращением совокупного предложения (что происходит в результате увеличения издержек), то
такой тип инфляции называется инфляцией
издержек (cost-push inflation). Инфляция издержек ведет к уже известной нам ситуации
стагфляции – одновременному спаду производства и росту уровня цен [2].
В антиинфляционной политике
государств можно выделить два подхода.
Первый подход (его разрабатывают представители современного кейнсианства)
предусматривает активную бюджетную
политику – маневрирование государственными расходами и налогами в целях
воздействия на платежеспособный спрос.
При инфляционном, избыточном
спросе государство ограничивает свои расходы и повышает налоги. В результате сокращается спрос, снижаются темпы инфляции. Однако одновременно ограничивается
и рост производства, что может привести к
застою и даже кризисным явлениям в экономике, к увеличению безработицы. Такова
для общества цена сдерживания инфляции.
Бюджетная политика проводится и
для расширения спроса в условиях спада.
Если спрос недостаточен, осуществляются
программы государственных капиталовло2011, № 1

жений и других расходов, понижаются налоги. Низкие налоги устанавливаются, прежде
всего, для людей со средними и невысокими
доходами, которые обычно быстро используют (тратят) свои доходы. Считается, что
таким образом расширяется спрос на потребительские товары и услуги. Однако стимулирование спроса бюджетными средствами
может и усиливать инфляцию. К тому же
большие бюджетные дефициты ограничивают правительственные возможности маневрирования налогами и расходами.
Второй подход рекомендуется экономистами неоклассического направления,
выдвигающими на первый план денежнокредитное регулирование, косвенно и гибко
воздействующее на экономическую ситуацию. Этот вид регулирования проводится
Центральным банком (формально неподконтрольным правительству), который изменяет
количество денег в обращении и ставки
ссудного процента, воздействуя таким образом на экономику страны. Экономисты
неоклассического направления считают, что
государство должно проводить дефляционные мероприятия для ограничения платежеспособного спроса, поскольку стимулирование экономического роста и искусственное
поддержание занятости путем снижения
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естественного уровня безработицы ведет к
потере контроля над инфляцией.
Современная рыночная экономика
инфляционна по своему характеру, поскольку в ней невозможно устранить все причины
инфляции (бюджетный дефицит, монополии,
диспропорции в народном хозяйстве, инфляционные ожидания населения и предпринимателей, переброс инфляции по внешнеэкономическим каналам и др.).
В связи с этим очевидно, что полная
ликвидация инфляции невозможна. Поэтому
многие государства ставят перед собой такие
цели: как сделать ее умеренной, контролируемой и не допустить ее разрушительного
размера [1].
Но проблема инфляции еще глубже,
чем ее преподносят в современных учебниках и учебных пособиях. Известный австрийский экономист и нобелевский лауреат
Фридрих фон Хайек обращал особое внимание на структуру цен и ее искажения. По его
словам, пока поток денежных расходов продолжает увеличиваться, а цены на товары и
услуги растут, различные цены должны повышаться не одновременно, а поочередно;
следовательно, пока этот процесс продолжается, те цены, которые поднялись в первую
очередь, должны все время опережать
остальные. Это искажение всей структуры
цен исчезнет только через некоторое время
после того, как будет остановлен процесс
инфляции.
Уровень цен не возрастает равномерно одновременно на все группы товаров, так
как поток денежных средств при обслуживании рыночных операций имеет временнỳю
характеристику. В экономике всегда присутствуют лица, способные потратить больше и
раньше, чем другие. Они определяют, каким
способом будет осуществляться увеличение
денежного потока. Первыми могут быть
расходы правительства на общественные
работы или увеличение окладов, или вначале это могут быть расходы инвесторов, мобилизующих запас наличности или заимствующих с определенной целью; первыми
могут быть расходы на инвестиционные товары, на ценные бумаги, на оплату труда или
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потребительские товары. В свою очередь,
далее эти средства будут потрачены на чтолибо еще первыми получателями этих дополнительных затрат и так далее. Неизменно
будет присутствовать явление, которое
можно было бы описать как градиент цен в
направлении тех услуг и товаров, которые
первыми поднимаются при каждом увеличении денежного потока в ущерб последующим группам, которых поток новых денег
достигает лишь позднее: подниматься будет
не горизонтальный уровень, а некое подобие
наклонной плоскости – если мы принимаем
в качестве нормы систему цен, которая существовала до начала инфляции и которая
приблизительно восстановится после того,
как инфляция закончится [3].
Современное экономическое учение
предлагает использовать расчеты уровня
инфляции на будущий период. Но в расчетах
пренебрегаются такие обстоятельства, как
временной лаг и дифференцированная
структура цен. А вместе с тем планирование
инфляции отменяет ее стимулирующее воздействие. Это воздействие заключается в
том, что цены на продукцию со временем
оказываются выше ожидаемых, что вызывает ложное чувство благополучия. Так
успешный предприниматель получает еще
большую прибыль, а бизнес, балансировавший на грани банкротства, становится в какой-то степени успешным. Другими словами,
инфляция оказывает благоприятный эффект
лишь в случае, когда ее масштаб остается
непредвиденным.
Ярким примером такого действия
инфляции может служить ситуация в Германии начала 20-х годов XX в. До тех пор, пока она увеличивалась в геометрической прогрессии, в стране практически не было безработицы. Но при этом, всякий раз едва рост
темпа инфляции замедлялся, безработица
стремительно достигала внушительных
масштабов.
Таким образом, экономисты противопоставляют инфляцию безработице. Приверженцы взглядов Кейнса радеют за использование инфляции в качестве инструмента против безработицы, а монетаристы,
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напротив, готовы пожертвовать увеличением безработицы, чтобы снизить инфляцию.
Центральные банки промышленно
развитых стран прибегали к использованию кредитной экспансии для стимулирования инвестиций и снижению уровня
безработицы.
Кредитная экспансия (англ. credit
expansion) – распространение, интенсивное
расширение кредитных сделок и операций
банков с целью извлечения прибыли. Основная цель кредитной экспансии – борьба
за наиболее выгодные рынки, источники сырья, сферы приложения капитала.
Существует два вида кредитной экспансии: внешняя и внутренняя.
Внешняя осуществляется при помощи инвестиций государственного и частного
капитала за рубежом; финансовой помощи
развивающимся странам; предоставления
экспортных кредитов, вывозных премий;
товарного или валютного демпинга, а также
страхования экспортных операций частных
институциональных единиц от валютного,
процентного, кредитного и портфельного
рисков.
Внутренняя кредитная экспансия
направлена на регулирование экономики,
ускорение темпов экономического роста.
Включает снижение официальных ставок
Центрального банка и расширение лимитов
по его учетным и ломбардным операциям,
изменение норм обязательных резервов кредитных учреждений или их отмену, покупку
ценных бумаг на открытом рынке, расширение покупок у коммерческих банков иностранной валюты в рамках операций своп и
снижение процентной ставки по ним, отмену
количеств, ограничений на кредиты для
стимулирования экономической активности.
Такую политику называют политикой «дешевых денег» (easy money). Она не
всегда приводит к желаемым результатам:
при неблагоприятной экономической конъюнктуре коммерческие банки часто не увеличивают предложение кредитов, а используют дополнительные свободные резервы
для приобретения финансовых активов [4].
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Производство капитальных товаров
временно может быть увеличено посредством того, что называется «вынужденными
сбережениями», то есть кредитную экспансию можно использовать для того, чтобы
направить значительную часть текущих
услуг ресурсов в сферу производства капитальных товаров. По завершении подобного
периода физическое количество капитальных товаров будет превышать аналогичный
показатель, который имел бы место в отсутствие вынужденных сбережений. Частично
это может быть долгосрочная прибыль.
Но Хайек ставит под сомнение тот
факт, что подобный принудительный рост
фонда промышленного оборудования всегда
делает страну богаче, или, иными словами,
что ценность ее основного капитала после
этого станет выше, или при его содействии
общая производительность повысится в
большей степени, чем в противном случае.
Если инвестирование было вызвано ожиданием продолжения инвестирования в будущем с более высоким темпом (или ожиданием более низкой ставки процента, либо более высокой ставки реальной заработной
платы, что можно свести к одному и тому
же), чем таковой будет существовать на самом деле, для увеличения общей производительности эта более высокая норма инвестирования может сделать меньше, чем сделала
бы более низкая норма инвестирования, если
бы приняла более подходящие формы [3].
По мнению Хайека, следует учитывать относительные изменения цен на капитальные и потребительские товары. Чтобы
избежать волны безработицы следует бороться с перекосами в относительных ценах,
которые образовались из-за непредвиденных
изменений в предложении денег, приведших
к дисбалансу между спросом и предложением рабочей силы в масштабах всей экономики. Только рыночный механизм может исправить эту несбалансированность и вернуть
систему в состояние равновесия. Экспансионистская и интервенционистская политика
правительства недопустима.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены особенности применения оперативного учета в организациях, раскрыты его значение, цель и функции, а также выявлены перспективы дальнейшего развития в
условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: оперативная информация, оперативный учет.

Для начала хотелось бы дать определение понятия «учет» – это сбор и фиксирование информации. Вид учета зависит от того, какая информация собирается
и, что не мало важно, для чего она собирается. В настоящее время, помимо бухгалтерского, налогового и финансового
учета, современным организациям необходимо вести дополнительный учет, главная задача которого – способствовать развитию и совершенствованию организации
на рынке, предоставлять руководству и
менеджерам дополнительные механизмы
планирования и управления. Следовательно, учет должен стать активным средством, позволяющим добиться максимального роста организации. Особое внимание должно быть обращено на наиболее
рациональное и эффективное использование ресурсов, устранение необоснованных
расходов. Для успешного решения задач
учет должен отвечать определенным требованиям, важнейшими из которых являются объективное, точное и своевременное предоставление сведений. Данные
учета должны быть в простой и доступной
для понимания форме, а также характеризовать результаты деятельности организации. Это все обеспечивает оперативный
учет. Следовательно, в условиях рыночной экономики оперативный учет осуществляет сбор, обработку и передачу
2011, № 1

данных менеджерам для принятия управленческих решений.
Назначение оперативного учета –
обеспечить руководство достоверной информацией, которая способствует эффективному управлению деятельностью.
Оперативный учет обеспечивает выявление «негативных» показателей в деятельности организации, формирует информацию для управления о затратах и результатах деятельности, ассортименте продукции и товаров, помогает в определении ценовой политики. Ведение оперативного учета в организациях будет способствовать решению многих задач и
своевременному осуществлению оперативного контроля за ресурсами. Оперативный контроль должен производиться
постоянно, где учитываются сведения совершенных
финансово-хозяйственных
операций и возникающие при этом отклонения. Эта информация способствует получению полной картины о динамике основных показателей (прибыль, себестоимость, рентабельность). С помощью оперативного учета можно получать за короткие сроки информацию о выпуске
продукции, о расходах основных материалов и т.д. Соответствующие сведения являются основой для составления сметы
(бюджета) затрат и результатов. То есть в
сметах отражают поступления и оттоки
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денежных средств, доходы и затраты.
Оперативная функция учета – «реакция»
аппарата управления на сведения учета –
состоит в комплексе мер по реализации
поставленной цели, оценке результатов
деятельности различных структурных
подразделений.
С целью обоснования управленческих решений необходимо иметь оперативные данные о затратах и результатах
деятельности отдельных структурных
подразделений организаций. Это информация, которая используется при исчислении издержек, зависящих от объема деятельности, расходов и затрат деятельности организации, так называемая система
учета сокращенной себестоимости – директ-костинг. Большую долю необходимых для этого сведений может предоставить оперативный учет и обеспечит
функции внутреннего контроля экономичности работы организации. Составной
частью этого вида учета является оперативная
диагностика
финансовохозяйственной деятельности. Она отслеживает и анализирует финансовое состояние организаций, уровень безубыточности,
оценивает риски и вырабатывает рекомендации по управлению. Системы исчисления затрат и финансовых результатов в организациях на краткосрочную
перспективу являются элементами оперативного планирования. При сравнении
плановых показателей с фактическими
проводится анализ отклонений, который
предоставляет информацию о возможных
мероприятиях по улучшению деятельности. Таким образом, контрольные меры на
оперативном уровне направлены на корректировку сведений.
Принято считать, что на базе оперативного учета организации проводят
регулирующие мероприятия лишь в отношении различных групп затрат, т.е. стараются их минимизировать. Учет достигает этого путем участия в регулировании
цен продаж, исчислении величины плановой выручки секторам рынка, группам покупателей и клиентов.
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В организациях, где не налажен
оперативный учет, бухгалтерская информация (информация финансового учета)
используется управленцами в последующем периоде, то есть когда все произошло,
причем эта информация укрупненная.
Требование к предоставлению своевременных сведений не всегда принимается
менеджерами во внимание, особенно когда необходимо оперативно решить поставленную задачу. Результатом таких
действий становится повышение организационных и финансовых издержек.
Управление финансовой деятельностью
может быть эффективно при условии оперативного обеспечения менеджеров информацией, необходимой для принятия
управленческих решений. Оперативное
управление – управление текущими сведениями, представляющими совокупность
мер, обеспечивающих воздействие на возникающие отклонения.
Целенаправленность осуществляемой в оперативном режиме функции учета
необходимо оценивать в соответствии с
критериями, определяющими эффективность всей системы оперативного управления, которая во многом зависит от организационной структуры управленческого звена. Оперативный учет создает информационные возможности для управления бизнес-процессами, которые не находят отражения в бухгалтерском учете.
В жесткой конкурентной среде организациям нужна эффективная система планирования, основанная на информации оперативного учета. Для этого необходимо
взаимодействие всех видов учета, которое
осуществляется путем построения взаимоувязанных плановых документов. Учет
является «механизмом» развития организации, основанным на изменениях внешних и внутренних факторов, расчетах показателей деятельности, а также устанавливает отклонения и обеспечивает руководителя своевременной информацией,
помогающей в решении возникающих
проблем.
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АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье изложена краткая характеристика информационного обеспечения анализа финансового состояния организаций в современном прочтении и с учетом исторических аспектов. Раскрыты проблемы использования установленных методик анализа финансового состояния организаций и обоснован подход к развитию современного аналитического инструментария.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, баланс, аналитический инструментарий, норма
показателя, финансовое состояние, имущество, источники формирования средств.

В условиях рыночных отношений
роль и значение анализа финансового состояния организации резко возрастает. Это связано с тем, что функционируя самостоятельно,
организации несут полную экономическую
ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности перед акционерами, работниками, банком и
кредиторами. То есть можно утверждать, что
правила своей деятельности в конкурентной
рыночной среде организации выбирают для
себя сами. Для оценки существующего положения дел в организации и экономического
обоснования планов на перспективу необходимо использовать все возможные способы и
рычаги, к которым мы относим, прежде всего,
анализ финансового состояния.
Из теории известно, что финансовое
состояние организации – это совокупность
показателей, отражающих способность организации погасить свои долговые обязательства. Финансовая деятельность охватывает
процессы формирования, движения и обеспечения сохранности имущества организации,
контроля за его использованием. При этом
финансовое состояние является результатом
взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений организации и поэтому
определяется совокупностью ее производственно-хозяйственных факторов.
Основными задачами анализа финансового состояния организации в этих
условиях являются:
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– оценка состояния и движения состава и структуры активов;
– оценка динамики состава и структуры собственного и заемного капиталов, их
состояния и движения;
– анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости
предприятия и оценка изменения ее уровня;
– анализ платежеспособности организации и ликвидности активов ее баланса.
Основным источником информационного обеспечения анализа финансового
состояния предприятия служит бухгалтерский баланс. Баланс отражает финансовое
состояние организации на момент его составления, т.е. он является моментным
снимком финансового состояния организации. Чтобы установить, какое влияние на
сложившееся положение оказали внешние и
внутренние условия деятельности организации, необходим анализ актива и пассива баланса, анализ показателей других форм бухгалтерской отчетности.
Однако в большей степени при анализе финансового состояния организации
используются расшифровки различных балансовых статей. Бухгалтерский баланс – это
способ отражения в денежной оценке имущества организации по составу и источников его финансирования на определенную
дату. Стоимость имущества и долговых прав,
которыми располагает организация на отчетную дату, отражается в активе баланса.
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Активы дают определенное представление
об экономических ресурсах или потенциале
организации по осуществлению их затрат.
Собственный капитал, а также обязательства
организации по кредитам, займам и кредиторской задолженности отражаются в пассиве баланса. Таким образом, обязательства
(пассивы) показывают объем средств, полученных организацией, и их источники, а активы – как организация находила полученные им средства (приобретала на свои средства или использовала заемные). Общая
сумма актива должна быть равна общей
сумме обязательств перед владельцами (акционерами), кредиторами и инвесторами.
В целом баланс представляет собой
двустороннюю экономическую таблицу, в
которой статьи актива противопоставлены
статьям источников средств (статьям пассива), вложенным в соответствующие активы.
В построении балансов организаций
различных стран имеются различия. В странах Западной Европы разделы актива баланса размещаются в порядке возрастания степени ликвидности входящих в них статей.
При этом в подсчет общего итога по балансу
отдельные статьи (нематериальные активы,
основные) включаются по остаточной стоимости.
Разделы пассива в балансах организаций этих стран следуют в порядке возрастания степени востребованности средств,
используемых ими. Оценка отдельных статей показывается в основном на уровне номинальных сумм поступления средств,
находящихся в распоряжении организации.
Балансы организаций США имеют
другое построение. В активе баланса статьи
располагаются в порядке падения степени
ликвидности. В пассиве баланса источники
средств сгруппированы с учетом возрастания сроков использования их в обороте организации. Результаты состояния и движения (прибыль или убыток) в балансе не показываются.
Балансы российских предприятий в
основном построены по схеме балансов западноевропейских стран. То есть средства
организаций в балансе располагаются по
2011, № 1

степени ликвидности от постоянных активов
к абсолютно ликвидным, а источники
средств – по срокам погашения от собственных источников (постоянных пассивов)
до срочной задолженности (сроком до
1 месяца).
Для выполнения аналитических исследований и оценок структуры актива и
пассива баланса его статьи подлежат группировке. Главными признаками группировки статей актива считают срок эксплуатации
(окупаемости) активов, степень их ликвидности, т.е. скорости превращения в денежную наличность, и направление использования активов в хозяйстве предприятия. В зависимости от срока обращения активы организации разделяют на две большие группы:
– внеоборотные активы (иммобилизованные средства), срок обращения которых более 12 мес.;
– оборотные активы (мобильные
средства), срок оборота которых не превышает 12 мес.
Внеоборотные средства приобретаются для долгосрочного их использования
организацией, к ним относятся: стоимость
основных средств, нематериальных активов;
незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения, доходные вложения в материальные ценности, отложенные налоговые и прочие внеоборотные активы.
Оборотные активы окупаются в течение 12 мес., т.е. их стоимость включается в себестоимость продукции (работ,
услуг) по результатам одного производственного цикла.
Структуру актива баланса российской организации можно представить в виде
схемы (рис. 1).
В состав оборотных (текущих) активов включают: наличные деньги, ценные
бумаги, дебиторскую задолженность, запасы
товарно-материальных ценностей и затраты.
Эти активы являются оборотными в том понимании, что они находятся в постоянном
цикле превращения их в денежные средства
и поэтому играют большую роль в получении прибыли.
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Нематериальные активы
Иммобилизованные средства
(наименее ликвидные активы)

Основные средства
и незавершенное строительство
Доходные вложения
в материальные ценности
Долгосрочные
финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Мобильные
средства
(наименее ликвидные активы)

Средства,
используемые за
пределами
предприятий

Запасы товарно-материальных ценностей и затраты
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Рис. 1. Структура актива баланса организации

Те оборотные активы, которые легко
преобразовывать в наличные средства, т.е.
денежные средства и ценные бумаги, являются абсолютно ликвидными. Дебиторская
задолженность сроком оплаты до 12 месяцев
относится к легкореализуемым активам. Запасы и дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев – это медленно реализуемые активы. Внеоборотные
активы относят к труднореализуемым активам.
Средства организации могут использоваться во внутреннем обороте и за ее пределами, будучи иммобилизованными в доходные вложения в материальные ценности,
дебиторскую задолженность, ценные бумаги
или инвестированными в оборот других организаций.
В пассиве баланса, как уже было отмечено, находят свое отражение источники
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финансирования организации на определенную дату. Они показываются в разделах баланса: капитал и резервы, долгосрочные и
краткосрочные обязательства (кредиты, займы, расчеты и прочие пассивы).
Схематично структуру пассива баланса организации можно представить следующим образом (рис. 2).
Рассматривая структуру баланса,
можно заметить, что для удобства анализа
баланса группировка источников средств
укрупняется и представлена в виде двух аналитических группировок. С одной стороны,
в основу группировки положена юридическая принадлежность используемых организацией источников средств, которые подразделяют на собственный капитал и заемный
капитал.
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Уставный капитал
Собственный
капитал

Добавочный капитал
Резервный капитал

Источники
средств
длительного использования

Нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства
Заемный
капитал

Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность и прочие
краткосрочные обязательства

Источники
средств
краткосрочного
использования

Рис. 2. Структура пассива баланса

С другой стороны, важную роль играет продолжительность использования капитала в обороте организации. По этой причине источники средств, используемые организацией, подразделяются на источники
средств длительного и краткосрочного использования.
К собственному капиталу относят
уставный, добавочный и резервный капитал,
а также нераспределенную прибыль. Если в
организации имеется непокрытый убыток,
то он отражается в разделе «Капитал и резервы» со знаком «минус» и вычитается из
общей суммы собственного капитала.
В состав заемного капитала включают долгосрочные и краткосрочные кредиты
и займы, кредиторскую задолженность, задолженность перед участниками по выплате
доходов и прочие обязательства.
С источниками средств краткосрочного использования необходима постоянная
оперативная работа, направленная на контроль за своевременным возвратом этих
средств и на мобилизацию (вовлечение в
оборот организации) новых источников
средств. Не случайно перевод слова «пассив» на русский язык – «страдать».
2011, № 1

Следует отметить, что значительная
часть источников средств длительного использования также не лишена подвижности.
Во-первых, по той причине, что эти источники состоят из двух групп: собственного,
долгосрочного заемного капитала. Источники заемных средств имеют срок возврата и,
следовательно, подлежат возобновлению.
Во-вторых, собственный капитал также
находится в движении, особенно резервный
капитал и прибыль.
Таким образом, источником для информационного обеспечения анализа финансового состояния являются показатели
форм бухгалтерской отчетности. Однако
бухгалтерский баланс – основной из них.
На рисунках 1 и 2 представлена схема бухгалтерского баланса российской организации. Следует заметить, что в укрупненном виде, представленном на схемах, показатели бухгалтерского баланса, которые являются определяющими при анализе финансового состояния (собственные и заемные
средства, внеоборотные и оборотные активы,
запасы и дебиторская задолженность, денежные средства и финансовые вложения),
составляют актив и пассив баланса, как 10,
так и 50 лет назад. При этом порядок фор341
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мирования показателей актива и пассива баланса все это время изменялся, и часто –
кардинально.
Например: до 2000 года в бухгалтерской отчетности (в форме 2 и в балансе) показывался показатель «балансовая прибыль».
Экономическое содержание этой прибыли –
это близкий показатель прибыли до налогообложения в современных отчетах. А балансовая прибыль (которая стоит в балансе) теперь – это нераспределенная прибыль с учетом прошлых лет (т.е. это с-до счета 84).
Или показатель «балансовая стоимость основных средств» до 2000 года был
равен остатку основных средств по первоначальной стоимости, теперь – это остаточная
стоимость основных средств. А начиная с
2011 года этот показатель будет включать в
себя незавершенное строительство основных средств.
Показатель «дебиторская задолженность» в современном балансе – это остаток
дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам, тогда как в
предыдущем варианте формирования показателей отчетности этот показатель складывался из дебиторской задолженности в целом.
Таким образом, анализ небольшого
количества показателей бухгалтерского
баланса свидетельствует о том, что экономическое содержание показателей отчетности в разные периоды времени –
разное. Однако, анализируя аналитический инструментарий (показатели и коэффициенты) анализа финансового состояния, можно отметить, что порядок расчета показателей остается все это время одним и тем же. И особенно важно – установленные нормативы показателей остаются прежними и прочтение (экономическое содержание) показателей не изменились. Например: до настоящего времени
при анализе платежеспособности и финансовой устойчивости многие авторы
предлагают оценить удовлетворительность структуры баланса через сравнение

коэффициентов ликвидности с установленными нормативами.
Все вышесказанное актуализирует
развитие методик анализа финансового состояния организаций. Эти методики направлены на анализ финансового состояния организации по ее отчетности на основе оценки удовлетворительности структуры баланса конкретной организации и ее же норм показателей ликвидности и финансовой устойчивости, что решит ряд проблем: подготовку
информации для принятия управленческих
решений, разработку стратегии управления
финансовым состоянием, и т.д. Существующие методики оценки финансового состояния организаций являются базовыми и на
практике в чистом виде не должны применяться. Для получения более точных результатов предлагается использовать новую
модель анализа оценки финансового состояния, адаптированную к рыночным условиям
функционирования коммерческих организаций.
Список литературы
1. Никольская Ю.П., Спиридонов П.А.
Анализ изменений в бухгалтерском учете и
бухгалтерской финансовой отчетности //
Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. – 2007. – № 1.
2. Бадмахалгаев Л.Ц., Санжарыкова Е.Н. Бухгалтерский учет: история, методология, организация. – Элиста: АПП
«Джангар», 2004.
3. Бухгалтерский учет: официальные
материалы. – М.: ИНФРА–М, 2007.
4. Бухучет и отчетность-2007: горячая линия М.С. Полякова // Российский
налоговый курьер. – 2007. – № 13–14.
5. Власова В.М. Первичные документы – основа финансовой отчетности. – М.:
Финансы и статистика, 2009.

accnt@bupk.ru
342

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

УДК 373:004
Фалеев А.В., аспирант
г. Новосибирск

Сибирского

университета

потребительской

кооперации,

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
НА КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье изложен опыт исследования влияния новых информационных средств на качество среднего общего образования. Раскрыта методика проведения информатизации, выявлены
перспективы применения информационной услуги «Мобильный дневник».
Ключевые слова: информационная услуга, информатизация, инновация, качество образования.

В современных условиях активное
развитие рынка информационных услуг
служит источником возникновения все новых и новых его сегментов, связанных с использованием новейших информационных
средств [1]. Что в свою очередь сопровождается диверсификацией предлагаемых информационных услуг [3]. В основе этих процессов лежит появление новейших технологий обработки и передачи информации, развитие сетей связи, возрастающая роль государства в информационной сфере. Информационные технологии оказывают двустороннее влияние на социально-экономическую среду. С одной стороны, появление
новых технологий может способствовать
появлению нового сегмента рынка, зачастую
имеющего положительную конъюнктуру и
высокий экономический результат. Такие
рынки стремительно набирают объем и становятся неотъемлемой частью современного
общества. С другой стороны, внедрение новых технологий носит прикладной характер
и способно повысить качество сложившейся
системы социально-экономических связей.
Сказанное означает перспективность исследования возможных сфер применения информационных средств и их влияния на
данные отрасли. В экономической литературе подобный процесс, охватывающий самые
различные области социально-экономи2011, № 1

ческих отношений, получил название информатизации [2, 4].
На сегодняшний день существует несколько государственных и муниципальных
программ информатизации, в том числе
сферы общего образования. В рамках этих
программ все российские общеобразовательные школы были оснащены персональными компьютерами с доступом в Internet.
В результате появились новые возможности
для развития кооперации в сфере общего
образования, а также для внедрения новых
информационных услуг. Доступ в Internet
позволяет школе развивать дополнительные
способы хранения информации. К тому же,
Internet является средой с интегрированными возможностями обработки и передачи
информации,
такими
как
контентпровайдинг. Становится возможным построить информационную систему, в которую будут включены учащиеся, их родители,
педагоги, руководители учебных заведений.
В школах большое внимание уделяется так
называемой «обратной связи» – общению
классного руководителя с родителями ученика. В качестве средств общения могут выступать персональные компьютеры с доступом в Internet, а также средства мобильной
связи. Таким образом, может быть достигнуто постоянное интерактивное взаимодействие всех участников образовательного
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процесса, а возможности информационных
систем позволяют сделать процесс контроля
автоматизированным.
На данном этапе представляет интерес выявить возможности влияния новейших информационных средств на качество
образования. В качестве информационной
услуги выбрано информирование родителей
учеников средних общеобразовательных
школ Новосибирской области на основе системы оценок успеваемости и посещаемости.
Работа выполнена при поддержке гранта
конкурса социально значимых проектов губернатора Новосибирской области. Большую помощь в сборе данных оказал Огородников Александр Александрович, которому автор выражает искреннюю признательность. Были поставлены следующие задачи:
– разработать
информационную
услугу контроля успеваемости учащихся, с
использованием среды Internet и интегрированных в нее средств обработки и передачи
информации;
– определить целевую группу для
внедрения информационной услуги;
– исследовать степень влияния информационной услуги на успеваемость учащихся;
– оценить достоинства и недостатки
информационной услуги, и перспективные
области ее применения.
Услуга информирования родителей
была разработана весной 2007 года. Проект
получил название «Мобильный дневник», и
был реализован в нескольких школах города
Новосибирска и Новосибирской области.
«Мобильный дневник» – это еженедельная
рассылка информации об успеваемости, посещаемости и поведении ученика на мобильный телефон родителя в виде SMSсообщений. Технология реализации услуги
состояла из трех этапов: 1. Сбор и ввод информации из классного журнала в специальную форму на странице Internet-сайта, аналогичную по структуре страницам классного
журнала. 2. Встроенное в структуру сайта
программное обеспечение производит выборку адресной информации по каждому
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учащемуся и формирует текстовое сообщение, которое направляется в центр отправки
мобильного оператора. 3. Сообщение отсылается родителям учащихся. К необходимым
условиям проведения исследования относилось: регулярное еженедельное оповещение
родителей о школьной успеваемости; полное
соответствие электронных данных информации в классном журнале. Был разработан
алгоритм работы услуги, собрано необходимое техническое оснащение, написано программное обеспечение, проведено тестовое
испытание работоспособности системы. Тестирование показало высокую рассылочную
способность системы, скорость и качество
отправки сообщений. Основная услуга
предполагала также: ведение базы данных;
сравнительную успеваемость; оповещение.
База данных. Информация по младшему (1–4 класс), среднему (5–9) и старшему (10–11) звену сведена в единую базу данных для руководителей соответствующих
звеньев. Таким образом, осуществляется
контроль над своевременностью выставления оценок учителями по разным предметам.
Данные по учебному заведению в целом образуют базу данных для директора, позволяющую наблюдать за показателями средней успеваемости по классам, предметам,
педагогам.
Сравнительная успеваемость. Центр
обработки сообщений ведет учет средней
успеваемости по каждому предмету и каждому ученику. Классный руководитель получает еженедельный отчет о динамике
успеваемости его учеников, получая возможность контролировать образовательный
процесс на персональном уровне.
Оповещение. Директор образовательного учреждения и классные руководители имеют возможность массового оповещения родителей об изменениях в расписании, внеплановых мероприятиях, чрезвычайных ситуациях.
Изначально предполагалось, что в
младших классах эффективность сервиса
будет ниже (в начальных классах, как правило, один педагог по всем предметам, чаще
контакт с родителями, выставление оценок
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носит скорее воспитательный характер). В
средних и старших классах эффективность
потенциально возрастает (большее число
педагогов у одного учащегося, возрастные
изменения в поведении ребенка, наличие
аттестационных экзаменов у учащихся 9 и
11 классов). Таким образом, ожидалось не
менее 50% заинтересованных в услуге родителей, преимущественно учеников 5–9 классов. В ходе исследования было опрошено
свыше 1000 человек. Опрос проводился по

телефону, респонденту предлагалось ответить на два вопроса: считаете ли вы услугу
«Мобильный дневник» способной повлиять
на успеваемость; готовы ли вы платить за
подобную услугу. Были получены следующие результаты (табл. 1). Около 46% родителей назвали данную услугу необходимой,
примерно 30% родителей сочли предлагаемый сервис ненужным и около 24% не определились с ответом.
Таблица 1

Результаты социального исследования востребованности услуги
Классы
1-е
2-е
3-е
4-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
10-е
11-е

Считают услугу

Количество
опрошенных родителей

полезной

бесполезной

68
100
100
100
100
100
100
100
100
100
74

45
47
38
52
33
41
58
51
47
44
22

15
32
28
25
30
41
22
36
41
32
14

Примерно 32% родителей готовы
платить за услугу, 39% не готовы, 29%
хотели бы оценить, как воспримут услугу
подключившиеся. Если сравнить статистику двух ответов, то почти половина
родителей считают услугу полезной, но
30% из них готовы воспользоваться данной услугой только на безвозмездной основе. Родители учеников начальных классов в целом оценивают услугу положительно, но готовы ее использовать только
в средних и старших классах, что подтвердило начальное предположение. Как
и следовало ожидать, среди родителей
выпускных 11-х классов самым распространенным мнением было, что для выпускников пользоваться данным сервисом
уже поздно. В целом наши исследования
подтвердили большую заинтересованность родителей учеников 5–9 классов.
Последовательно исключая из анализа от2011, № 1

не определились
8
21
34
23
37
18
20
13
12
24
38

Готовность оплачивать
услугу
не опредеготовы не готовы
лились
12
18
38
22
48
30
18
45
37
33
34
33
27
31
42
36
45
19
53
25
22
44
40
16
42
42
16
34
37
29
11
41
22

ветов менее заинтересованные группы родителей, мы получили наиболее высокую
долю (39%) готовых оплачивать услугу
(при 37% не готовых и 24% затруднившихся с ответом) среди родителей учащихся 5–11-х классов общеобразовательных школ. Она и была выбрана целевой
группой для внедрения услуги. К началу
учебного (2007) года в целевой группе
было подключено 295 человек на добровольной и безвозмездной основе. Это составило 44% от общего числа учащихся
этой категории. Объем данных составил
свыше 200 000 отметок об успеваемости и
посещаемости (более 800 отметок на каждого учащегося). Была подсчитана средняя успеваемость каждого учащегося по
всем предметам (по каждому в отдельности) за весь учебный год и за каждую
учебную четверть.
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В ходе исследования степени влияния услуги на динамику успеваемости
учеников были сделаны следующие предположения: успеваемость учеников в течение года может расти независимо от использования услуги; средний прирост
успеваемости подключенных к услуге

учеников должен быть выше, чем у не
пользующихся услугой. Для сравнения
была взята средняя успеваемость за
первую четверть и средняя успеваемость
за год учеников одних и тех же классов
(табл. 2).
Таблица 2

Сравнение внутригодового роста успеваемости учащихся
Классы
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
10-е

Рост средней успеваемости в течение года (первая четверть
к году) в %
Среди подключенных
Среди неподключенных
10,7
5,3
12,0
5,7
11,5
3,7
10,1
2,9
13,0
4,6
9,9
6,0

Полученные результаты подтверждают предположение об общем росте
успеваемости учеников в течение года,
вне зависимости от подключения к услуге.
Педагоги объясняют это тем, что в первой
четверти ученики слабо настроены на
учебу, а к концу года совместно с педагогическим составом они устраняют проблемы в успеваемости по разным предметам. Тем не менее, из таблицы видно
(табл. 2), что подключение к услуге положительно влияет на качество успеваемости. Особенно высокие показатели
наблюдались в 7–9-х классах. Педагоги
отмечают, что это наиболее сложный возраст, когда требуется поддержка со стороны родителей. Рост успеваемости в этих
классах в два-три раза выше у детей, чьи
родители еженедельно получали отчет об
успеваемости. Среднегодовой прирост
успеваемости у не подключенных и подключенных к услуге составил соответственно 4–5% и 10–12%. Причем, успеваемость подключенных к услуге была выше, чем у учащихся в том же классе годом
ранее, в основном благодаря меньшему
количеству неудовлетворительных оценок.
В итоге эффект внедрения информационной услуги выразился в следующем: 1) увеличилась успеваемость; 2) количество текущих неудовлетворительных
346

Разница в росте средней
успеваемости в течение
года в %
101,1
110,7
211,6
249,7
180,4
63,2

оценок сократилось на 40–50%; 3) вдвое
сократилось количество пропущенных
учениками уроков без уважительной причины; 4) отсутствовали неудовлетворительные четвертные оценки.
Таким образом, на примере услуги
«Мобильный дневник» видно, что разработка новых направлений информационного
рынка,
например,
контентпровайдинга, технологически объединившего среду Internet с устройствами мобильной связи (на основе услуг телематики), способна привести к положительным
социальным и экономическим результатам. Высокий спрос на услугу, большая
емкость рынка внедрения, отсутствие высокой конкуренции и барьеров входа на
рынок делают внедрение данной услуги
весьма привлекательной с коммерческой
точки зрения. С другой стороны, наряду с
ростом успеваемости, налицо повышение
качества взаимодействия всех участников
образовательного процесса. Главным достоинством проекта является переход на
качественно иной, высокотехнологичный,
инновационный уровень коммуникации
педагогического коллектива и родителей.
Родитель всегда имеет точную и оперативную информацию, учитель в свою очередь уверен в том, что родитель получает
информацию полно и своевременно.
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Внедрение услуги открывает новые
возможности кооперации на нескольких
уровнях (родитель – педагог, педагог –
директор, директор – Управление образования). Она вполне совместима с сайтом
школы, на базе которого можно разработать дополнительные услуги, например
рассылка домашнего задания детям, которые находятся на больничном; организация интерактивных тестов и заданий для
дополнительного образования в игровой
форме; проведение конкурсов и олимпиад
по предметам и т.д. На следующих уровнях можно организовать электронный документооборот, систему проведения видеоконференций, электронных семинаров
по обмену опытом.
Тем не менее, следует учесть мнение некоторых педагогов и родителей о
возможном росте недоверия в отношениях
из-за усиления контроля успеваемости детей. Действительно, если в воспитании
детей родители делают акцент на самостоятельности, внедрение данной услуги
может составить определенные трудности.
Кроме того, большое внимание нужно
уделять вопросу конфиденциальности
информации, связанной с номерами телефонов, данными журнала, оценками ребенка и т.п. Информацию об успеваемости ученика следует делать доступной
только его родителям и педагогу.
В целом внедрение новых информационных услуг способно не только повысить качество образования, но и создать
новые ниши для развития бизнеса. На
фоне развития информационных технологий перспективы могут возникнуть и в
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системе среднего общего образования, и в
системе высшего и профессионального
образования, и в системе дополнительного образования. Сферы применения информационных услуг весьма разнообразны и не ограничиваются конкретными отраслями. По примеру информатизации
среднего общего образования могут быть
модернизированы многие социальные и
экономические сферы жизни общества,
где присутствует система управления и
контроля. Процесс информатизации способен повысить качество управления и
ведет к развитию рынка информационных
услуг.
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ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Данная статья посвящена вопросам современного состояния международного образования
в мире, экспорта образовательных услуг российских вузов, проблемам создания статистических
индикаторов экспорта образования. На примере информационно-статистической системы Новосибирского государственного технического университета показана возможность решения задачи повышения уровня представления статистической информации, связанной с обучением иностранных учащихся в вузе и ее прогнозирования.
Ключевые слова: международное образование, интернационализация образования, индикаторы экспорта образовательных услуг, иностранные учащиеся, информационно-статистическая
система (база данных).

Развитие мирового рынка образования сопровождается интернационализацией,
процессом при котором «цели, функции и
организация предоставления образовательных услуг приобретают международное или
глобальное измерение» [6].
В мире принято рассматривать три
типа интернационализации высшего образования, ориентированных на импорт, экспорт,
а также импорт и экспорт одновременно.
Например, Китай считает себя страной, которая использует стратегию импорта образования, а Финляндия практикует вариант,
сочетающий импорт и экспорт. Выделяют
четыре подхода в интернационализации образования [4]:
1. Согласованный,
предполагающий создание экономических партнерств в
развитии программ международной мобильности (Мексика, Южная Корея).
2. Привлекающий
квалифицированную рабочую силу и предусматривающий систему стипендиальных программ и
упрощение визового режима (Германия,
Франция, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия).
3. Расширяющий
возможности
страны в мировом пространстве, направлен348

ный на укрепление и расширение образовательного потенциала (Китай).
4. Нацеленный на получение дохода
(Австралия, США, Великобритания).
Образовательными экспортными
операциями занимаются 70% государств
(129 стран) [2]. Число учащихся, обучающихся за рубежом по различным программам, составляет порядка 5 млн. чел.
Прогноз спроса со стороны желающих
обучаться за рубежом в 2025 г. может достичь 8,8 млн. чел. [1].
Суммарные финансовые показатели
всего рынка международного образования
превышает 100 млрд. долларов США. Основные доходы от обучения иностранных
граждан получают США (20 млрд. долларов), Великобритания (свыше 10 млрд. долларов США), Австралия (около 14 млрд. австралийских долларов), а также Франция и
Германия. На долю пяти стран приходится
около 60% мирового контингента иностранных студентов. В США экспорт высшего
образования считается пятой по значимости
отраслью экспортных услуг, в Австралии –
четвертой экспортной отраслью.
В 2008/2009 учебном году «чистый
доход» от экспорта всех видов образоваВестник БУПК
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тельных услуг в России составил 878,3 млн.
долл. США. Таким образом, на долю России
приходится около 1% ежегодных доходов
мирового рынка [3]. В России основной объем платных образовательных услуг иностранцам приходится на высшие учебные
заведения. Наибольший доход приносит очная форма обучения. Он складывается как из
оплаты за само обучение, так и оплаты за
проживание, питание, транспорт, проведение досуга.
Российская система располагает
колоссальными невостребованными возможностями на мировом рынке образования. Для России привлечение иностранных граждан на обучение – это не только
решение геополитических задач, но и такой проблемы, как смягчение последствий
демографического спада. По прогнозам
специалистов-демографов, при сохраняющихся тенденциях к 2015 г. население
страны уменьшится на 9–17 млн. человек,
а к 2028 г. – сократится на 23 млн. и составит 124 млн. чел. По прогнозам ООН, к
2050 г. численность населения России составит 96,1–113,1 млн. чел. Возникает и
другая проблема – исчезает барьер (проходной балл), выполняющий отбор более
подготовленных студентов
в вузы.
Уменьшение количества студентов в вузах также скажется на уменьшении объемов внебюджетных денежных средств,
поступающих в вузы от реализации образовательных услуг.
Важнейшие задачи для российского
образования – его вхождение в международное образовательное пространство и повышение экспорта образовательных услуг. Решение их находит отражение в ряде документов, принятых в последнее десятилетие:
в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года (утверждена в 2002 г.); Концепции государственной политики в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в
российских образовательных учреждениях
(одобрена Президентом Российской Федерации 18.10.2002 г.); Концепции долгосрочного социально-экономического развития
2011, № 1

Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р
от 17.11.2008 г.) и широко обсуждаемом
проекте Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период
2011–2020 гг.
Возникает необходимость создания
системы статистических индикаторов (показателей) экспорта образования, повышения качества информационного сопровождения всех направлений деятельности,
содействующих экспорту образования.
Для оценки экспорта образования в России в основном используются такие показатели, как: абсолютное число иностранных учащихся, доля иностранных учащихся в общей численности учащихся,
абсолютный объем денежных средств,
вносимых за обучение иностранцами.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» определены целевые ориентиры: к 2020 году доля иностранных
граждан должна составить 5% в общем контингенте учащихся вузов, а доходы от их
обучения – не менее 10% от объема финансирования системы образования. Одной из
целей обсуждаемого сегодня проекта Концепции экспорта образовательных услуг
Российской Федерации на период 2011–2020
гг. является повышение доли экспорта образовательных услуг в российском ВВП. Но
данный показатель не является объектом
статистического исследования и не публикуется органами государственной статистики.
В основу разработки критериев в
проекте «Приоритетные национальные проекты», для прохождения конкурсного отбора
среди российских вузов, заложены показатели, характеризующие степень участия вуза в
международной образовательной деятельности: процент образовательных программ
университета, аккредитованных международными профессиональными организациями, процент дисциплин, обеспечиваемых
университетом на иностранных языках с использованием мировых информационных
ресурсов, процент совместных с зарубеж349
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ными университетами программ, процент
студентов и преподавателей, принявших
участие в академической мобильности, процент иностранных студентов. На современном этапе индикаторы академической мобильности входят в систему показателей,
характеризующих инновационную зрелость
вуза [5].
Департамент международного сотрудничества Министерства образования и
науки Российской Федерации, Центр социологических исследований Министерства образования и науки Российской Федерации
организуют сбор, анализ и публикацию значительного количества статистических данных по обучению иностранных граждан и
объему экспорта образовательных услуг
высших учебных заведений Российской
Федерации. Международная образовательная деятельность стала неотъемлемой частью современного российского университета. Университет, осуществляющий экспорт образовательных услуг, получающий
устойчивый источник внебюджетного финансирования, нуждается в эффективной
системе количественной оценки экспорта
образования.
Ежегодно вузы России составляют
несколько отчетов с различными целями,
аккумулирующих информацию по экспорту образования, в том числе и студенческой мобильности. Это ставшие уже
традиционными статистические отчеты в
Министерство образования и науки РФ,
Федеральное агентство по образованию,
департаменты международного сотрудничества, территориальные органы государственной статистики.
Статистика в области международного образования на территориальном уровне
представлена небольшим числом показателей. Например, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области организует
сбор и публикует следующие данные:
– абсолютная численность иностранных студентов из стран дальнего и ближнего
зарубежья, обучавшихся в вузах города;
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– абсолютная численность принятых
студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья;
– объем образовательных услуг, оказанных вузами города иностранным студентам (с разбивкой по странам) поквартально
(статистическая Форма 8 ВЭС (услуги)
«Сведения об экспорте-импорте услуг во
внешнеэкономической деятельности» постановлением Росстата № 21 от 16.06.2006
(с изменением № 62 от 08.08.2007).
Для решения проблем, связанных с
получением более точных оценок численности иностранных учащихся, объема экспорта образовательных услуг, а также других количественных показателей Российского экспорта образовательных услуг, и соответственно, более точных их прогнозов,
необходимо, чтобы каждый отдельно взятый
вуз имел возможность осуществлять сбор,
обработку и своевременное представление
статистической информации в требуемом
виде. Инструментом может стать информационно-статистическая система (база данных), сопровождающая работу деканатов,
отделов и служб, обеспечивающих обучение
иностранных учащихся в вузах.
Данная задача решена нами для Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) – объекте наблюдения, в котором в течение длительного периода времени (с 1978 г.) обучается самое
большое количество иностранных граждан
среди вузов не только Новосибирской области, но и Западно-Сибирского региона. На
начало 2009/2010 учебного года число иностранных студентов в 10 государственных
вузах Новосибирской области составило
2191 чел., что составляет 25% от числа иностранных студентов вузов Сибирского федерального округа. На долю НГТУ приходится 35% иностранных студентов вузов Новосибирска.
Значительное количество иностранных студентов в вузе определило необходимость создания информационно-статистической системы для поддержки учета иностранных учащихся вуза, а также для поддержки сопутствующих видов деятельности
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Численность, тыс.
чел.

(визовая поддержка, миграционный учет,
учебный процесс и т.д.).
Для всех вузов Новосибирской области, обучающих иностранных граждан,
привлечение их на обучение – одна из важнейших задач не только для того, чтобы
улучшить свои показатели в области международного образования, но и улучшить ситуацию, связанную как с набором студентов
в вуз вообще, так и удержанием уровня своих внебюджетных доходов.
60,0
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Демографическая ситуация в Новосибирской области практически не отличается от таковой в других городах и регионах.
Прогноз некоторых показателей образовательной и демографической статистики
(рис. 1) позволяет предположить, что
2010 г. – точка исчезновения конкуренции
при поступлении в вузы, так как все выпускники средних школ с полным средним образованием могут быть приняты в вузы на очную форму обучения.

2010

2015

2020

2025

Годы
Прогноз численности 17-летней молодежи
Прогноз числа выпускников школ с полным средним образованием
Прием в вузы на очное отделение
Рис. 1. Прогноз социально-демографических показателей
Новосибирской области, связанных с высшим образованием, до 2025 г.

Дальнейшее ухудшение демографической ситуации приведет к тому, что коли-

чество студентов контрактной формы обучения будет и далее уменьшаться (рис. 2).

Численность, тыс. чел.
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С полным возмещением затрат

Зачислено на 1 курс

Рис. 2. Изменение численности студентов, зачисленных на 1 курс дневного отделения
в государственные вузы Новосибирской области в период 2000–2009 гг.
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Снижение количества студентов, обучающихся на контрактной основе, сказывается на снижении объемов собственных реальных доходов вузов Новосибирской области
(табл. 1). Изменение числа российских и иностранных студентов в вузах Новосибирской
области за последние 10 лет представлено в
таблице 2. В 2009/2010 учебном году отмечен

спад как общей численности студентов (на
5%), так и студентов очной формы обучения
(на 7%) по сравнению с предыдущим учебным годом. Количество иностранных студентов за последние годы уменьшилось, и в
2009/2010 учебном году составило численность меньшую, чем среднее значение за 10
лет (2191 чел. против 2407 чел.).
Таблица 1

Изменение объема платных образовательных услуг
в государственных вузах Новосибирской области в период 2000–2009 гг.*
Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Общий доход
вузов,
млн. руб.

Собственные
доходы вузов,
млн. руб.

1278,9
1711,1
2562,0
3357,0
3962,4
5009,3
5890,7
7952,0
9626,4
10134,2

740,4
935,2
1490,0
2050,7
2310,2
2917,1
3239,7
3712,4
4407,4
4124,3

Платные образовательные услуги
в млн. руб.
418,3
528,7
934,5
1251,2
1610,0
2047,5
2492,0
2872,0
3357,3
3165,5

% в общем
доходе
32,7
30,9
36,5
37,3
40,6
40,9
42,0
36,0
34,9
31,2

% в собственных
доходах
56,5
56,5
62,7
61,0
69,7
70,2
77,0
77,4
76,2
76,8

* На основе материалов к докладу председателя Совета ректоров на годичном собрании высшей школы
Новосибирска.

Таблица 2

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
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139,7
161,6
159,6
166,8
167,0
171,2
170,9
170,9
173,4
164,6

Число студентов очной формы обучения,
тыс. чел.

Учебные
годы

Число
студентов
в вузах, тыс. чел.

Изменение численности российских и иностранных студентов
в вузах Новосибирской области

70,3
77,8
79,6
83,1
84,8
86,0
83,9
83,4
82,9
76,9

Число иностранных студентов, чел.

Доля иностранных
студентов в %

всего

в т.ч. из
стран дальнего
зарубежья

в т.ч. из
стран
ближнего
зарубежья

к общему
числу студентов

к очной
форме обучения

2023
2548
3782
2496
2630
2464
2083
1997
1993
2191

163
243
337
323
404
396
267
208
190
205

1860
2305
3445
2173
2226
2068
1816
1789
1803
1986

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

2,9
3,3
4,8
3,0
3,1
2,9
2,5
2,4
2,4
2,9
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Незначительная доля иностранных
студентов в вузах Новосибирской области
не позволяет спрогнозировать положительную динамику в объеме экспорта образования. Увеличение абсолютных значений объема экспорта образовательных
услуг (рис. 3) обусловлено большей ча-

стью увеличением вузами стоимости самих образовательных услуг. Кроме того, в
объем экспорта образовательных услуг
включается стоимость услуг по обучению
русскому языку иностранных граждан,
слушателей курсов русского языка, а
также стажеров и аспирантов.

Объем экспорта,
тыс. долл. США

1200,0
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400,0
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0,0
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Рис. 3. Изменение объема экспорта образовательных услуг, предоставляемых вузами
Новосибирской области в период с 2003 по 2009 г.

К сожалению, в структуре экспорта
международных услуг Новосибирской области услуги в области образования, здравоохранения, культуры и спорта занимают
не более 4%.

Изменение количества российских
и иностранных студентов в Новосибирском государственном техническом университете представлено в таблице 3.
Таблица 3

Изменение численности студентов в Новосибирском государственном
техническом университете в период с 2005 по 2011 г.

всего

в т.ч. студенты из
стран ближнего
зарубежья

Прием на дневное отделение, чел.
в т.ч. студенты из
дальнего
стран
зарубежья

всего

в т.ч. студенты из
стран ближнего
зарубежья

Учебные
годы

в т.ч. студенты из
стран дальнего
зарубежья

Число студентов дневного отделения, чел.

Доля иностранных студентов в
общем числе
студентов,
в%

2005/2006

15 243

39

377

3524

12

122

2,7

2006/2007

14 300

47

590

3010

13

143

4,5

2007/2008

14 496

42

635

2988

8

182

4,7

2008/2009

14 121

43

680

2997

8

268

5,1

2009/2010

13 415

60

715

2940

12

346

5,8

2010/2011

11 866

67

841

2561

13

344

7,6
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Наблюдается снижение общей численности студентов и числа поступивших на
1 курс. Компенсация негативных тенденций
возможна за счет увеличения числа иностранных студентов (на 1,5–2 тыс. человек в
год).
Структурным подразделением университета, поддерживающим обучение иностранных учащихся (студентов, аспирантов,
стажеров, слушателей подготовительного
отделения и курсов русского языка), является Центр международного образования,
осуществляющий следующие функции: рекламно-информационную
(продвижение
услуг университета на международном образовательном
рынке);
учебнометодическую (организация учебного процесса по русскому языку); культурно-

Качественные
и количественные
показатели

Информационностатистическая система

Данная подсистема позволяет одновременное ведение работы специалистов
центра, отвечающих за определенный вид
деятельности: за приглашение и прием иностранных граждан, миграционный учет, организацию учебного процесса, составление
отчетов и ведение финансового учета.
Работа специалиста по приему иностранных граждан в подсистеме позволяет
вести учет лиц, желающих обучаться в
университете, создать необходимые формы документов для оформления визовой
поддержки в Управлении федеральной миграционной службы, создать договор и
письмо – приглашение от университета.
Внесенные персональные данные кандидата
на обучение являются доступными в дальнейшем для всех специалистов.
Работа специалиста по миграционному учету в подсистеме позволяет вести
учет иностранных учащихся в соответствии
с принятым законодательством Российской
354

воспитательную; организационную (визовая
поддержка, миграционный учет, оформление образовательных документов).
Вышеуказанные функции определи
задачи, которые решает созданная и внедренная
нами
информационностатистическая подсистема, входящая в административно-учебную информационную
систему университета: хранение и обработка
данных по потенциальным и фактическим
иностранным учащимся, упрощение документооборота, создание ежегодных отчетных форм в Министерство образования и
науки РФ, создание нестандартных отчетных форм (по атрибутам системы), расчет
целевых статистических индикаторов и их
прогнозирование.

Абсолютные показатели
Относительные показатели
Модели
Прогнозные оценки
Отчеты

Федерации (учет виз, документов, удостоверяющих личность, миграционных карт),
формировать статистические отчеты, утвержденные Министерством образования и
науки РФ, и произвольные формы отчетов
по различным атрибутам системы.
Работа специалиста по учебной
работе в подсистеме позволяет составлять
приказы о составе иностранных учащихся
(зачисление, отчисление, перевод на
следующий
курс
для
слушателей
подготовительного отделения (программы
предвузовской подготовки) и курсов
русского языка), а также контролировать
оплату за обучение и выводить отчеты об
оплате.
Основными преимуществами созданной
информационно-статистической
подсистемы по сравнению с электронными
таблицами Еxcel, используемыми в качестве
локальных баз данных сотрудниками международных отделов других вузов, являются:
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– многофункциональность;
– возможность формирования отчетов по различным срезам данных (атрибутам системы, например, по странам, видам
обучения, факультетам, дате окончания регистрации и т.д.);
– обеспечение импортирования документов, отчетов, списков в средства
Microsoft, что удобно для формирования
утвержденных видов отчетов и печатных
форм (например, приглашений от университета, договоров на обучение, уведомлений о
прибытии в РФ, визовых анкет, приказов о
составе иностранных учащихся и т.д., а также ежегодных отчетов в Министерство образования и науки РФ (в Центр социологических исследований и информационновычислительный центр Московского энергетического института);

– организация справочников (выбор
из списков: государств мира, населенных
пунктов, пунктов пересечения границы РФ,
улиц, районов г. Новосибирска, списков линий прибытия, категорий обучения, видов
обучения, типов визы, подписей ответственных лиц и т.д.);
– наличие дружественного интерфейса (возможность установки индивидуальных
настроек для пользователей системы);
– осуществление
автоматического
добавления информации в выпадающие
списки (новые названия пунктов пересечения границ РФ, адресов, фамилий ответственных лиц, подписывающих документы
и т.д.);
– вывод изменений количественных
показателей с целью прогнозирования статистических индикаторов (например, финансовых) (рис. 4).

Рис. 4. Вывод финансовых показателей
2011, № 1
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Созданная
информационностатистическая система решает текущие
задачи. Она отражает те статистические
показатели, которыми оперирует современная российская образовательная статистика.
Основными плановыми показателями экспорта российского образования
должны стать: численность иностранных
граждан; их доля в общем контингенте
российских учащихся; доходы от совокупной оплаты иностранных граждан за
их обучение на контрактной основе и их
расходы на проживание, питание, транспорт, досуг и т.д. в течение академического года; доля оплаты иностранных граждан за свое обучение на контрактной основе в совокупных внебюджетных доходах российских вузов [3].
Информацию о расходах иностранных граждан, сопутствующих обучению, можно получить с помощью ежегодного мониторинга. В случае принятия
показателя объема услуг, сопутствующих
обучению иностранных граждан, в качестве объекта статистического наблюдения,
практическое решение задачи его учета и
прогнозирования возможно с помощью
внесения дополнительного функционала в
систему вуза.
Таким образом, в нашем исследовании выявлены тенденции развития современного рынка международных образовательных услуг, показано место российских вузов на рынке международного
образования, определены индикаторы
экспорта образовательных услуг. Впервые
проанализировано состояние рынка международного образования Новосибирской
области. Показана возможность компенсации последствий ухудшения демографической ситуации, влияющей на количество студентов вузах и, соответственно,
на внебюджетные доходы вузов, посредством увлечения численности иностранных учащихся.
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На
примере
информационностатистической системы Новосибирского
государственного технического университета нами предложены направления совершенствования автоматизации учета
данных, повышения уровня представления статистической информации, связанной с обучением иностранных учащихся
в вузе, ее прогнозированием, а также
дальнейшим усовершенствованием в случае выявления новых показателей в экспорте образования.
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ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
В статье рассматриваются современные подходы к инновационному развитию алкогольного
рынка в региональном и государственном масштабе на этапе ее перехода к качественно новому типу
развития, основанному на использовании результатов научно-технического прогресса. Выявляется сущность и основные признаки инновационности региональной экономики. Предлагаются конкретные мероприятия по модернизации отрасли и становлению в ней инновационной среды. Обосновывается идея
неотъемлемости инноваций как ресурса экономического роста, способного модифицировать экономику,
насытить рынок современными высокотехнологичными продуктами, и, в конечном итоге, повысить
конкурентоспособность региональной и государственной экономики.
Ключевые слова: инновационное развитие, алкогольная отрасль, управленческие и организационные инновации.

Региональный рынок – важная составная часть социально-экономического
комплекса региона. Для эффективного
развития экономики региона необходимо
государственное регулирование хозяйственной деятельности, включая разработку системы инструментов государственного воздействия на экономику региона. Функционирование региональных
рынков несовместимо с натурализацией
обмена, местничеством, региональным
протекционизмом, так как ведет к нарушению целостности единого экономического пространства страны. Региональные
рынки формируются под влиянием особенностей спроса и предложения в пределах административно-территориального
образования.
Общероссийский рынок алкогольной продукции находится на стыке экономической,
политической
(государственной) и социальной областей.
2011, № 1

Формирование рынка алкоголя
связано с тремя основными направлениями его функционирования – фискальным
(поступление акцизов в бюджет), производственным (сохранение спиртовой отрасли и обеспечение эффективной работы
спиртовых заводов) и социальным (корректировка потребления для снижения
алкоголизации населения при улучшении
качества продукции).
Поэтому для государства важна
эффективная работа алкогольного рынка,
как в сфере производства и реализации
качественных алкогольных продуктов с
получением прибыли, так и формирование приемлемого уровня потребления,
позволяющего сдерживать рост алкоголизации населения, снижение уровня и продолжительности жизни граждан, ухудшения демографии.
Отмеченные направления алкогольной отрасли на данном этапе ее развития являются проблемными. По данным
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Росстата, в 2009 году производство алкогольной продукции (водка и ликероводочные изделия) составило 112,7 млн.
дкл., при этом реализовано через розничную сеть 168, 9 млн. дал. Таким образом,
нелегальный оборот алкогольной продукции в Российской Федерации в 2009 г.
оценивается в размерах порядка 40% рынка алкогольной продукции.
По данным Росалкогольрегулирования, наибольшее количество правонарушений зафиксировано в организациях
оптового сегмента [1].
Продукция, находящаяся в нелегальном обороте, не зафиксирована в
Единой Государственной Автоматизированной
Информационной
Системе
(ЕГАИС), соответственно по ней не уплачен акциз.
Проблемой алкогольного рынка
является чрезмерное потребление алкоголя и связанные с этим последствия, которые достигли угрожающих масштабов.
Уровень потребления алкоголя населением является важным показателем состояния здоровья нации, оказывает негативное
влияние на социально-экономическое развитие, как региона, так и страны.
Так же существенным вопросом
является состояние производства в отрасли. Множество ликероводочных и
спиртзаводов давно не модернизировались, а в такой отрасли требуется постоянное обновление оборудования с целью
снижения издержек производства и повышения качества продукции, сохранения
конкурентоспособности на рынке.
Вышеназванные аспекты рынка зачастую являются следствием неэффективной
работы властных структур, формирующих
рынок, в частности запоздалых законодательных инициатив, административных и экономических действий, превентивное принятие
которых позволило бы избежать некоторых
возникающих вопросов.
Следует признать, что существующая,
до недавнего времени, разрозненная структура управления алкогольным рынком не позволяла эффективно координировать работу
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данной отрасли. Функции управления были
распределены между Министерством финансов РФ, Министерством сельского хозяйства
РФ, Федеральной налоговой службой и
Федеральной службой по тарифам.
Такое разделение функций не способствовало быстрому и эффективному
решению проблем, возникающих на алкогольном рынке, так как решение вопросов
совместного ведения было затруднено
разграничением полномочий между министерствами и федеральными службами
и их взаимодействием.
В нынешних условиях мировой
информатизации и модернизации сложно
сохранить конкурентоспособность отрасли и отдельного производителя без применения разного вида инноваций.
Луи Пастер сказал: «Наука должна
быть самым возвышенным воплощением
Отечества, ибо из всех народов первым
всегда будет тот, кто опередит другие в
области мысли и умственной деятельности».
На ключевую роль инновационности
среди всех составляющих конкурентоспособности обращает внимание М. Портер,
который утверждает, что только инновационность позволяет предприятиям и территориям выиграть в конкурентной борьбе [2].
Прорывы в информационных и телекоммуникационных технологиях создают возможности продуктивного использования массива новых знаний и сокращения цикла обновления знаний.
Переход к инновационному пути
развития позволит резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и
высоких технологиях и на этой основе
задействовать новые источники экономического роста и повышения благосостояния [3].
Учитывая вышеизложенное, государству, принимая во внимание имеющийся
отечественный и зарубежный опыт регулирования алкогольного рынка, необходимо
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осуществление следующих организационных и управленческих инноваций:
– изменение структуры управления
алкогольной отрасли;
– информатизация отрасли и алкогольного рынка (совершенствование работы ЕГАИС, системы учета уплаты акцизов, перемещения продукции, легализации рынка, существенное усиление
контроля на всех этапах от производства
до розничной продажи);
– корректировка законодательства;
– внесение инноваций в процесс
производства и маркетинг (снижение издержек, улучшение качества продукции).
Следует отметить, что государством в недавнем временем приняты некоторые меры совершенствования работы
данной сферы. В целях рационализации
системы управления отраслью указом
Президента РФ от 31 декабря 2008 года
№ 1883 создана Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка РФ
(Росалкогольрегулирование), призванная
консолидировать функции, некогда разделенные между министерствами и федеральными службами.
В целях противодействия реализации нелегально произведенной алкогольной продукции, усиления контроля за
производством и оборотом алкогольной
продукции Росалкогольрегулированием
приняты ряд приказов по установлению
минимальной цены на алкогольную продукцию для розничной продажи, оптового
звена и производителей продукции. Данная мера направлена на лишение демпингового нелегального товара его главного
преимущества – низкой цены.
В целях снижения алкоголизации
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
№ 2128-р разработана Концепция по
борьбе с пьянством на ближайшие 10 лет.
В борьбе с алкоголизацией наиболее эффективными являются меры,
направленные на ограничение доступности алкогольной продукции для населения,
в особенности крепких напитков, – до2011, № 1

ступности экономической, пространственной, во времени и по возрасту.
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находятся законопроекты, ужесточающие требования к розничной продаже алкогольной
продукции в части:
– запрета продажи алкогольной
продукции гражданам, не предъявившим
удостоверение личности;
– усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и пива;
– запрета продажи пива и слабоалкогольных напитков в ларьках и киосках;
– отнесения пива к алкогольной
продукции;
– ограничения времени продажи
алкогольной продукции (для всех видов).
Полагаем, что принятие данных
мер существенно стабилизирует работу
рынка, однако следует понимать, что нынешнее состояние производства и структуры экономики в российских регионах
объективно не позволяет быстро перейти
на инновационный путь развития в реальном секторе.
Сегодня стало очевидным, что реальным фактором, ослабляющим конкурентоспособность предприятий, расположенных на территории региона, является
низкий уровень их инновационности. Повышение последней зачастую натыкается
на разнообразные барьеры, среди которых
наиболее важными являются:
– отсутствие собственных финансовых средств;
– высокий уровень банковских
процентов по кредитам;
– сложная и малоэффективная система налогообложения;
– отсутствие связей между сектором научно-исследовательским, разрабатывающим инновации, и промышленным
сектором, их использующим;
– отсутствие соответствующей базы и структур, необходимых для трансфера технологий, а также информации на
соответствующую тему;
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– отсутствие необходимости внедрения инновации.
В сложившихся условиях инновационное развитие регионов должно опираться на современные управленческие
технологии. Под управленческими технологиями на уровне региона понимаются
технологии, которые способствуют снижению издержек производства в разных
источниках их возникновения, но осуществляются через принятие решений на
региональном уровне.
В рамках региона целесообразным
видим обеспечение следующих шагов:
– создание инновационной среды
(связи производства, науки и бизнеса
(венчурные фонды);
– обеспечение эффективной работы региональной системы поддержки малого и среднего бизнеса;
– привлечения инвестиций на основе
государственно-частного партнерства;
– расширение внешнеэкономических связей.
Особое внимание следует уделить
такому виду современных управленческих
технологий, как кластеры и кластерная
политика в регионе. По определению
М. Портера, «кластер – это группа географически соседствующих взаимодействующих компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные учреждения,
органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих
в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [4].
Важным фактором инновационного развития экономики является политическая система государства. Инновационная деятельность по природе своей тяготеет к децентрализованному управлению,
к демократии, а не к авторитаризму.
В связи с этим автор полагает, что
для развития инновационной среды в Российской Федерации следует постепенно
переходить к децентрализованной политической системе, по примеру США и Канады. Недостатком централизованной си360

стемы управления является отсутствие
политической дискуссии в субъектах федерации, поскольку все за них решает
центр. Малой (руководящей) группе людей приходиться принимать решения за
всех. В случае децентрализованного
управления в субъектах зарождается дискуссия, появляется мысль, новые предложения и инициативы. Также недостатком
нашей политической системы является
подавляющее преимущество правящей
партии практически во всех региональных
парламентах, а также в Государственной
Думе. Это явление априори лишает законодательные собрания политических дебатов, обсуждений, полемики. Зачастую решения спускаются сверху и как по команде
принимаются подавляющим числом депутатов правящей партии, составляющей
большинство во всех парламентах Российской Федерации. Не всегда такие решения
могут оказаться выверенными и объективными, они должны корректироваться в
процессе обсуждения, а политической конкуренции на данном этапе демократического развития в России нет. Как мы понимаем, политическая ситуация в стране
неразрывно связана с экономической, и
будь наша политическая система более демократична, несомненно инновационная
экономика была бы развита лучше.
Полагаем, что первым этапом децентрализации власти должно стать отведение больших полномочий субъектам РФ
в Федеральных законах. Дабы каждый
субъект на своей территории мог смоделировать свою систему какой-либо отрасли, в данном случае рассматривается возможность формирования алкогольного
рынка. Стоит отметить, что в каждой из
7 провинций Канады существует свой механизм регулирования алкогольного рынка [5]. Такое решение дало бы регионам
почву для конкуренции между собой. Это
поспособствовало бы развитию многих
аспектов алкогольного рынка:
– усиленной модернизации производств и снижению издержек;
– повышению качества продукции;
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– новым научным открытиям в данной сфере;
– новым инициативам и видению в
изменении систем регулирования алкогольного рынка;
– индивидуального (регионального)
взгляда на борьбу с алкоголизацией.
Также полагаем, что в структуре
Росалкогольрегулирования следует создать
структурное подразделение, ответственное
за инновационное развитие отрасли.
Резюмируя вышесказанное, полагаем,
что на данном этапе развития России следует признать, что проблема перехода экономики на инновационный путь развития остается открытой. В настоящее время только
закладывается фундамент стратегии инновационного развития страны и поставлена задача модернизации экономики, однако это
первые шаги на пути к становлению инновационной среды. В настоящее время в алкогольной отрасли не создано инфраструктуры и рынка инноваций, однако вышеуказанные предложения могут способствовать
реализации модернизации и инновационности отрасли.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, СНИЖАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАХ
В статье анализируются сформулированные в экономической литературе факторы, влияющие на эффективность поддержки инновационных малых предприятий в бизнес-инкубаторах. На
основе анализа деятельности инновационных бизнес-инкубаторов определены факторы, снижающие эффективность бизнес-инкубирования в современных условиях.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновационный бизнес-инкубатор, эффективность инновационного бизнес-инкубатора.

Последствия мирового финансовоэкономического кризиса, начавшегося в
2007–2008 гг. и продолжающегося до настоящего времени, негативно сказываются на
предпринимательской активности населения:
значительно сократились объемы государственной поддержки малым предприятиям,
возросла настороженность банков и инвестиционных фондов при рассмотрении бизнес-проектов малых предприятий. Значительно ослаблено воздействие на инновационное малое предпринимательство финансово-кредитных механизмов его поддержки.
Таким образом, макроэкономические факторы являются определяющими в сдерживании роста инновационного малого предпринимательства в Российской Федерации.
Однако не только они воздействуют
на инновационную инфраструктуру. Как отмечают Н.М. Чепурнова и К.В. Марков, немало сдерживающих факторов порождается
противоречиями в государственной политике: «Современное состояние экономики,
общества и государства характеризуется
возникновением и развитием новых процессов имеющих экономическую природу, влияющих на социальное развитие общества и
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определяющих экономическую стабильность государства…»1.
Следует признать, что политические
и экономические факторы сохраняют свое
негативное воздействие на инновационный
малый бизнес и в современных условиях.
Одним из последствий мирового финансовоэкономического кризиса для России стал
значительный откат в развитии малого бизнеса в 2008–2010 гг. по сравнению с его развитием в 2004–2007 гг. Однако именно кризис породил огромный спрос предпринимательства на инновации, дал новый импульс
развитию инновационных малых предприятий.
В 2000–2010 гг., чтобы ослабить влияние негативных факторов на развитие малого предпринимательства, в качестве одной
из важнейших была выдвинута задача повышения эффективности созданной в прежние годы инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

1

Чепурнова Н.М., Марков К.В. Инновационные
процессы и государственная правовая политика в
экономике // Инновационная Россия: задачи и правовые основы развития. М.: МЭСИ, 2010. С.31.
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В тот период для преодоления негативных факторов в развитии инновационного малого предпринимательства предлагалось:
1) оказать правовую поддержку инновационным предприятиям;
2) улучшить подготовку и обучение
кадров для инновационного предпринимательства;
3) расширить возможности в получении инновационными малыми предприятиями производственных площадей;
4) предоставить инвестиционные
налоговые кредиты;
5) усовершенствовать инфраструктуру поддержки инновационного малого предпринимательства.
Изучение деятельности бизнесинкубаторов как составной части инфраструктуры поддержки малого бизнеса в Ленинградской, Калининградской, Нижегородской областях показало, что на эффективность инновационных бизнес-инкубаторов
оказывали существенное влияние следующие факторы:
1) отсутствие системного подхода,
общей стратегии в поддержке бизнесинкубаторов;
2) ограниченность ресурсов, которые
могли быть выделены бизнес-инкубаторам;
3) противоречия во взаимоотношении бизнес-инкубаторов и муниципальных
органов власти, предоставляющих на льготных условиях бизнес-инкубаторам офисные
и производственные площади в силу различной политической конъюнктуры;
4) нерегламентированные взаимоотношения с арендаторами – инновационными
малыми предприятиями, которые оказались
в результате кризиса в чрезвычайно сложных экономических условиях;
5) изменения в процедуре по отбору
клиентов инновационного бизнес-инкубатора;
6) уменьшение поддержки со стороны государственных органов власти, прежде
всего, в выделении запланированных финансовых ресурсов.
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В связи с актуализацией государственных мероприятий по инновационной
модернизации экономики страны в 2010–
2011 гг. в качестве приоритетной была выдвинута задача расширения потенциала системы поддержки инновационного предпринимательства, инновационных малых
предприятий.
В инфраструктуре поддержки инновационного малого предпринимательства
ключевую роль играют:
1) институциональная
инфраструктура поддержки инновационного
малого предпринимательства, под которой подразумевается система разнообразных инновационных учреждений, организаций, фирм, структур, обеспечивающих
комплексный сервис инновационным малым предприятиям;
2) производственная инфраструктура, отражающая на конкретном этапе развития экономики того или иного региона уровень освоения технологий производства.
Следует подчеркнуть, что большинство экономистов придерживаются точки
зрения на то, что именно экономическая система, развивающаяся в стране, предопределяет то, как с помощью инфраструктуры
поддержки инновационного малого предпринимательства используются, распределяются и перераспределяются имеющиеся
ресурсы1.
Сложившаяся отраслевая структура
инновационных малых предприятий остается практически неизменной, концентрация
инновационных малых предприятий приходится на территорию европейской части
Российской Федерации с ярко выраженным
их размещением в Москве и СанктПетербурге.
Проведенный анализ позволил установить, что к существенным факторам, которые влияли и продолжают оказывать негативное воздействие на развитие инноваци1

Муниципальное управление и поддержка предпринимательства: учебное пособие / Ю.П. Алексеев, А.Н. Алисов, Н.Б. Багров и др.; под ред.
В.П. Белянского, А.Г. Воронина, Б.Т. Пономаренко. М.: Логос, 2001. С. 272–273.
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онного малого предпринимательства, следует отнести:
1) несовершенное и незавершенное
законодательство об инновационной деятельности;
2) непозволяющая развиваться инновационным малым предприятиям система
налогообложения;
3) недоступность для большинства
инновационных малых предприятий банковских кредитов или ресурсов венчурных фондов;
4) высокая арендная плата за использование производственных и офисных площадей;
5) иные ограничения в получении
информационных, образовательных и консалтинговых услуг; и многие другие.
Ключевую роль в институциональной инфраструктуре поддержки инновационных малых предприятий в современных
условиях играют инновационные бизнесинкубаторы. Они позволяют раскрыть новаторскую функцию предпринимательства. По
мнению Й. Шумпетера, задача предпринимателей – реформировать и революционизировать способ производства путем внедрения изобретений, а в более общем смысле –
через использование новых технологий для
производства новых товаров или прежних
товаров, по новым методам, благодаря открытию нового источника сырья или нового
рынка готовой продукции – вплоть до реорганизации прежней и создания новой отрасли промышленности1.
Необходимость создания значительного
числа
инновационных
бизнесинкубаторов в Российской Федерации объясняется тем, что в 2000-е гг. обнаружилась
огромная потребность в формировании региональных инновационных систем2. Стало
очевидно, что региональные инновационные
1

Шумпетер Й. Теория экономического развития. –
М.: Прогресс, 1982.
2
Найденова Р.И. Бизнес-инкубаторы как эффективный инструмент социально-экономического
развития регионов // Современные наукоемкие
технологии. Российская Академия Естествознания.
2007. № 9.
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системы не могут решать сложнейшие проблемы модернизации экономики при отсутствии инновационных бизнес-инкубаторов,
что невозможно обеспечить эффективность
всей инфраструктуры поддержки инновационных малых предприятий без достижения
эффективности поддержки инновационных
малых предприятий в бизнес-инкубаторах.
В частности, В.А. Вандышев подчеркивает:
«Эффективность бизнес-инкубатора, как
формы поддержки малого предпринимательства, обеспечивается, прежде всего, за
счет комплексного сопровождения малых
предприятий на всем протяжении реализации их проектов: от обучения и составления
бизнес-планов собственных проектов до
получения микрофинансовой поддержки и
выпуска готовой продукции»3.
Следует отметить, что при всей важности выделения «комплексности» в сопровождении инновационных малых предприятий в бизнес-инкубаторе представление
«комплексности» в качестве основного критерия эффективности выглядит несколько
общим. Ведь по сути, бизнес-инкубаторы
решают сложные задачи повышения экономической активности, влияют на рост внутренних рынков, диверсифицируют экономику регионов, позволяют включить механизмы эффективного использования природных
и человеческих ресурсов.
В экономической науке до настоящего времени недостаточный акцент делался
на изучение проблемы повышения эффективности
функционирования
бизнесинкубаторов посредством улучшения управления ими или сетями бизнес-инкубаторов.
Между тем, С.М. Васин и Л.А. Гамидуллаева отмечают: «Вопросы управления бизнесинкубаторами как социально-экономическими системами недостаточно изучены и
освещены в научных работах. Отсутствует
системный подход к управлению социальноэкономическими
процессами
бизнесинкубирования, а также методика оценки
3

Вандышев В.А. Развитие региональных сетей
бизнес-инкубаторов – веление времени // Управленческое консультирование. 2006. № 3.
С. 167–173.
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управленческих процессов и результатов
функционирования бизнес-инкубаторов»4.
Особое значение имеет изучение
факторов, непосредственно влияющих на
эффективность поддержки инновационных
малых предприятий в бизнес-инкубаторах.
Тем более эта научная проблема стала актуальной после принятия 2 августа 2009 г.
Федерального закона № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными учреждениями
науки и образования хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности».
Считается, что центральным понятием экономической науки является понятие эффективности. Учитывая то, что инновационный бизнес-инкубатор является
не только самостоятельным институтом
инновационной инфраструктуры поддержки инновационных малых предприятий, но, прежде всего, самостоятельной
социально-экономической системой, на
эффективность инновационного бизнесинкубатора влияют многие факторы.
Эффективность
инновационного
бизнес-инкубатора может рассматриваться
как интегральный показатель, характеризующий функционирование этой социальноэкономической системы при реализации ею
своего основного предназначения – инкубирования инновационных малых предприятий.
Проведенный анализ позволил выделить ряд факторов, которые решающим образом влияют на эффективность поддержки
малых предприятий инновационными бизнес-инкубаторами.
Во-первых, это отсутствие механизмов на региональном уровне поиска и отбора перспективных для инкубирования малых
предприятий и их инновационных проектов.
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Во-вторых, неопределенность многочисленных методик и регламентов, которые
используются при разработке, а чаще всего
при доработке бизнес-планов инновационных проектов малых предприятий. При
наличии экономического противоречия интересов обладателя интеллектуальной собственности, лежащей в основе инновационного проекта и инновационного бизнесинкубатора, потенциально имеющего возможность стать обладателем доли данной
интеллектуальной собственности, порождает низкую эффективность непосредственного продвижения инновационного проекта.
В-третьих, эффективность поддержки инновационных малых предприятий зависит от такого фактора, как механизм и
технология поиска потенциальных инвесторов предлагаемого к реализации инновационного проекта. Огромную роль играет развитость системы финансирования российскими и зарубежными инвесторами предпринимательских проектов.
В-четвертых, различный уровень регионального развития детерминирует возникновение и применение самых разнообразных схем реализации инновационного
проекта при поддержке инновационного
бизнес-инкубатора. Зачастую такие схемы
настолько громоздки, запутаны и сложны,
что не позволяют инновационному малому
предприятию избирать оптимальные пути
реализации финансового плана.
В-пятых, инновационным бизнесинкубаторам нередко на рынке предлагают
непрофессиональные услуги консалтинговые компании, фирмы, ведущие обучение
собственников и персонала инновационных
малых предприятий в сфере продвижения
инновационного проекта, что значительно
снижает возможности пользоваться самыми
передовыми методиками реализации предпринимательских идей и разработок.
Фактически совокупность факторов,
снижающих эффективность поддержки инновационных малых предприятий в бизнесинкубаторах, нами оценивается как неразвитое взаимодействие всех институтов инновационной инфраструктуры. Выявлено, что
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канал продвижения инновационного проекта
(процесс коммерционализации) к финансированию при поддержке бизнес-инкубатора
экономически не просчитывается, отсутствует методологический подход к оценке
эффективности поддержки инновационных
малых предприятий, зачастую не применяется анализ эффективности поддержки в
бизнес-инкубаторах, не выработаны методики оценки. Эти и другие проблемы выдвигают перед экономической наукой сложные
задачи, которые требуют скорейшего научно-теоретического и методического решения.
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Абдрашитова А.Т., аспирант Академии наук Республики Башкортостан

СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Учитывая, что в настоящее время аграрный сектор экономики Республики Башкортостан
характеризуется множеством форм хозяйствования, состояние использования земель сельскохозяйственного назначения целесообразно сравнивать в различных формах хозяйствования и в разрезе зон.
В статье дана объективная оценка уровня использования земель с учетом плодородия сельскохозяйственных угодий. Произведен пересчет сельскохозяйственных угодий в кадастровые гектары, что позволило нам уравнять различия, связанные с плодородием почв, выявить потенциальные возможности и необходимость оптимизации сельскохозяйственных земель в районах.
Ключевые слова: эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения,
формы хозяйствования, кадастровая площадь сельхозугодий.

Перспектива увеличения производства сельхозпродукции во многом связана,
прежде всего, с поиском резервов и путей
рационального использования природноклиматических, земельных, материальнотехнических, трудовых, организационноэкономических, технологических ресурсных факторов, среди которых превалируют природно-климатический фактор и
земля.
Эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения
отражает факториальные (распределение
земельного фонда по категориям земель и
землепользователям, структура посевов и
сельскохозяйственных угодий) и результативные (выход валовой продукции на
единицу сельскохозяйственных угодий,
урожайность сельскохозяйственных культур, валовой и чистый доход) показатели,
позволяющие выявить резервы роста продуктивности земель сельскохозяйственного назначения и пути совершенствования
их использования.
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В настоящее время аграрный сектор экономики в Республике Башкортостан характеризуется множеством форм
хозяйствования, поэтому целесообразно
сравнивать использование земель сельскохозяйственного назначения в различных формах хозяйствования и в разрезе
зон.
В 2009 г. в Северной лесостепи
наибольший удельный вес пашни в площади
сельскохозяйственных угодий и посева зерновых в площади пашни приходился на
производственные кооперативы – 89,0% и на
хозяйственные товарищества – 59,0%; в Северо-восточной лесостепи на хозяйственные
общества – 87,0 и 50,0%; в Южной лесостепи на хозяйственные товарищества – 73,4 и
62,0%; в Предуральской степи на унитарные
предприятия – 67,0 и 40,0%; в Зауральской
степи – на производственные кооперативы –
55,0% и на унитарные предприятия – 24,2%;
в Горно-лесной зоне на хозяйственные общества – 42,2 и 36,0% соответственно
(табл. 1).
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Таблица 1
Направления использования земель в основных формах хозяйствования
в разрезе зон Республики Башкортостан (2009 г.)
Основные формы
хозяйствования

Хозяйственные общества
Производственные кооперативы
Хозяйственные товарищества
Унитарные предприятия
Хозяйственные общества
Производственные кооперативы
Унитарные предприятия
Хозяйственные общества
Производственные кооперативы
Хозяйственные товарищества
Унитарные предприятия
Индивидуальные предприятия
Хозяйственные общества
Производственные кооперативы
Хозяйственные товарищества
Унитарные предприятия
Индивидуальные предприятия
Хозяйственные общества
Производственные кооперативы
Унитарные предприятия
Хозяйственные общества
Производственные кооперативы
Унитарные предприятия

Показатели в среднем на одно хозяйство:
Удельный вес
Площадь, га:
в сельхозугодиях:
площадь
сельхоззерноплощадь
пашни
посева зеругодий
вых
пашни
новых
I Северная лесостепь
2608,0
1579,4
817,2
61,0
31,3
5421,0
4810,0
1201,0
89,0
22,2
2546,0
376,0
1500,0
15,0
59,0
1478,2
852,3
442,0
58,0
52,0
II Северо-восточная лесостепь
1450,0
1260,1
626,0
87,0
50,0
3547,0
2679,3
1370,0
76,0
39,0
2560,0
2560,0
1008,0
100,0
39,4
III Южная лесостепь
3784,0
2648,0
1462,0
70,0
39,0
3781,0
2599,0
1395,0
69,0
39,0
6283,0
4612,0
3872,2
73,4
62,0
4645,0
3311,0
1280,3
71,3
28,0
2953,0
2039,0
1187,1
69,0
40,2
IV Предуральская степь
4682,0
2965,0
1446,4
63,0
31,0
4449,0
2932,0
1455,2
66,0
33,0
2704,0
1363,0
771,4
50,4
29,0
6646,0
4423,0
2649,0
67,0
40,0
8386,0
5205,0
2952,0
62,1
35,2
V Зауральская степь
4820,0
2208,0
1586,3
47,0
33,0
8058,0
4421,0
1947,2
55,0
24,2
25180,0
13718,0
6774,0
55,0
27,0
VI Горно-лесная зона
906,0
382,0
323,0
42,2
36,0
2325,0
543,0
159,0
23,4
7,0
6986,1
2795,0
1229,0
40,0
18,0

Методом обобщенного сопоставления стоимостных и натуральных показателей различных форм хозяйствования
дана оценка состояния использования земель сельскохозяйственного назначения в
Южной лесостепи. В сельскохозяйственных организациях данной зоны по выходу
валовой продукции и валового дохода на
100 га сельскохозяйственных угодий и
валового дохода на одного работника лидирующее положение занимают унитар-
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ные предприятия (30,0, 39,0 и 31,2% соответственно). Лидирующее положение по
натуральным показателям: по производству зерна на 100 га пашни занимают хозяйственные товарищества (33,3%); молока и мяса на 100 га сельскохозяйственных
угодий – индивидуальные предприятия
(27,1 и 45,0% соответственно); урожайности зерновых – хозяйственные товарищества (28,0%) (табл. 2).
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Таблица 2
Эффективность землепользования в основных формах хозяйствования
Южной лесостепи (2009 г.)
Показатели
Количество хозяйств
Приходится площади с-х. угодий
на 1 хозяйство, га
в т.ч. пашни
Среднегодовая численность работников с-х., чел.
Производство ВП в среднем на 1
хозяйство, тыс. руб.
в расчете на 100 га с-х. угодий
ВД в среднем на 1 хозяйство, тыс.
руб.:
в т.ч. на 100 га с-х. угодий
на 1 работника
Производятся в среднем
на 1 хозяйство, ц:
зерна на 100 га пашни
молока на 100 га с-х. угодий
мяса на 100 га с-х. угодий
Урожайность зерновых, ц/га

Хозяйственные
общества
110

Производственные кооперативы
83

Хозяйственные
товарищества
1

Унитарные
п/п
15

Индивидуальные
п/п
3

3784,0
2648,0

3781,0
2599,0

6283,0
4612,0

4645,0
3311,0

2953,0
2039,0

77

70

123

120

51

56832,0
1502,0

39158,0
1036,0

93945,0
1495,2

107075,0
2305,0

40451,0
1370,0

18530,0
490,0
241,0

20381,0
539,0
291,0

26998,0
430,0
219,0

61368,0
1321,0
511,0

19041,0
645,0
373,0

1819,0
204,0
20,0
27,0

2042,0
242,0
25,0
29,0

3333,0
300,0
31,0
39,0

1010,0
186,0
14,0
20,0

1793,0
346,0
73,0
25,0

Наиболее полно характеризовать
организационно-экономические аспекты
землепользования, выявить имеющиеся
производственные резервы роста продуктивности сельскохозяйственных угодий и
улучшения использования земель позволят оценочные показатели (факториальные и результативные). Однако, не учитывая качество земли, полно и достоверно
характеризовать экономическую эффективность используемых земель сельскохозяйственного назначения не получится.
Поскольку Республика Башкортостан
отличается большим природно-географическим и социально-экономическим разнообразим, оценка хозяйственной деятельности
сельхозтоваропроизводителей по выходу
валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий или пашни будет недостаточной. В связи с этим видится целесообразным использовать в расчетах соизмеримую
(кадастровую) площадь сельскохозяйственных угодий.
Пересчет сельскохозяйственных угодий в кадастровые гектары позволил нам
уравнять различия по плодородию почвы.
2011, № 1

Так, если до перевода в кадастровые гектары
в хозяйствах Дюртюлинского района площадь физических сельскохозяйственных
угодий была на 10 тыс. га больше, чем в хозяйствах Кармаскалинского района, то в кадастровых гектарах оказалась на 8 тыс. га
меньше; в хозяйствах Илишевского района
была больше на 5 тыс. га, чем в хозяйствах
Чекмагушевского района, впоследствии оказалась на 5 тыс. га меньше, в том числе кадастровая площадь пашни по сравнению с
физической площадью увеличилась в хозяйствах Аургазинского района – на 34 тыс. га,
Дюртюлинского района – на 16 тыс. га,
Илишевского района – на 28 тыс. га, Кармаскалинского района – на 27 тыс. га, Кушнаренковского района – на 8 тыс. га, Уфимского района – на 10 тыс. га, Чекмагушевского – на 20 тыс. га, Аургазинского, Бакалинского, Гафурийского, Ишимбайского и
Шаранского районов от 1 до 3 тыс. га. При
этом существенно сократилась кадастровая
площадь сенокосов и пастбищ, что говорит о
наличии потенциала и необходимости оптимизации сельскохозяйственных земель рай369
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(табл. 3).
Таблица 3
Сопоставимая площадь сельскохозяйственных угодий
в сельскохозяйственных организациях Южной лесостепи (2009 г.)
Районы

Аургазинский
Бакалинский
Гафурийский
Дюртюлинский
Илишевский
Ишимбайский
Кармаскалинский
Кушнаренковский
Уфимский
Чекмагушевский
Шаранский

Физическая
площадь, тыс. га
сенопастпашни
косов
бищ
84
13
25
58
7
24
25
6
9
57
10
15
68
11
16
19
2
5
57
6
9
30
4
4
59
8
12
72
6
22
31
12
10

При оценке экономической эффективности использования земли на предприятиях с разными по качеству почвами
и с различной формой хозяйствования целесообразно использовать стоимостные
показатели в расчете на единицу соизмеримой (кадастровой) площади сельскохозяйственных угодий [1].
Такой подход позволил дать объективную оценку уровню использования
земли с учетом плодородия сельскохозяйственных угодий.
В результате применения упомянутых выше стоимостных показателей,
наибольший выход валовой продукции на
100 га сельскохозяйственных угодий и
кадастровой площади пашни пришелся на
предприятия Уфимского, Шаранского,
Дюртюлинского, Чекмагушевского районов. Несмотря на то что качественная
оценка пашни в хозяйствах Дюртюлинского и Чекмагушевского района была
равна 128 баллам, в Чекмагушевском районе выход валовой продукции на 100 га
кадастровой пашни оказался на 64 тыс.
руб. больше [2].
По выходу валовой продукции на
100 га сельхозугодий без учета оценки
земли хозяйства Кармаскалинского района занимали второе место среди 11 райо370

Качественная оценка,
в баллах
сенопастпашни
косов
бищ
139
29
10
103
28
14
115
20
20
128
30
16
141
27
11
110
33
12
145
25
14
126
30
15
117
37
17
128
14
14
100
23
18

Всего, тыс. га
физических
122
89
40
82
95
26
72
38
79
100
53

кадастровых
124
65
32
78
101
23
86
40
74
96
36

нов Южной лесостепи; с учетом плодородия почв перешли на пятое место. Хозяйства Шаранского района, наоборот, с
седьмого места перешли на второе. Все
это говорит о том, что использование земель сельскохозяйственного назначения
может быть ниже потенциальных возможностей. Уровень использования кадастровой пашни, по сравнению с Уфимским районом (100%), в хозяйствах Кушнаренковского, Ишимбайского и Бакалинского районов варьирует от 10 до 20%, в
хозяйствах Гафурийского, Кармаскалинского и Аургазинскиго районов – от 20 до
25%, в хозяйствах Дюртюлинского, Чекмагушевского и Шаранского районов – от
25 до 30%, что означает о недостаточном
использовании потенциальных возможностей (табл. 4).
Для более объективной оценки хозяйств с различной структурой сельскохозяйственных угодий, с разными почвенными и организационно-экономическими
условиями нами предлагается использовать такие показатели, как выход валовой
продукции, валового и чистого дохода,
валовой прибыли в расчете на единицу
соизмеримой (кадастровой) площади.
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Таблица 4
Оценка экономической эффективности землепользования
в сельскохозяйственных организациях Южной лесостепной зоны (2009 г.)
Всего, тыс. га
Районы

площадь
кадастровой
пашни
124
65
32
78
101
23
86
40
74
96
36

Аургазинский
Бакалинский
Гафурийский
Дюртюлинский
Илишевский
Ишимбайский
Кармаскалинский
Кушнаренковский
Уфимский
Чекмагушевский
Шаранский

площадь
сельхозугодий
122
89
40
82
95
26
72
38
79
100
53

Производство валовой продукции, тыс. руб.
в расчете на 100 га
всего
с-х.
кадастровой
угодий
пашни
1218
998
982
431
484
663
291
728
909
847
1033
1086
903
951
894
153
588
665
851
1182
990
211
555
528
3065
3880
4142
1104
1104
1150
434
819
1206

Уровень использования кадастровой пашни, %
24
16
22
26
22
16
24
13
100
28
29

Исследования по этому вопросу
проводились на материалах сельскохозяйственных предприятий Бакалинского района Южной лесостепи.
В хозяйственных обществах по сравнению со средним показателем по району
выход валовой продукции на 100 га физических сельскохозяйственных угодий оказался
выше на 32,0%, выход валового дохода и
прибыли – на 60,0 и 69,4% соответственно.

Выход валовой продукции на 100 га кадастровой площади сельскохозяйственных угодий по сравнению с объемом валовой продукции полученным на 100 га
физической площади сельскохозяйственных угодий, в среднем по району повысился
на
91 тыс. руб.; валового дохода – на
22 тыс. руб.; прибыли – на 6 тыс. руб.
(табл. 5).
Таблица 5
Эффективность землепользования в основных формах хозяйствования
Бакалинского района (2009 г.)

Формы хозяйствования

ВП, тыс. руб.
ВД, тыс. руб.

Хозяйственные
общества

Производственные
кооперативы

Индивидуальные
предприятия

На 100 га физической площади сельскохозяйственных угодий
830
521
449
248
104
99

В среднем
по району
629
155

Прибыль, тыс. руб.

61

21

98

36

Землеемкость,
га/тыс. руб.

8

5

4

6

Землеотдача,
тыс. руб./га

0,1

0,2

0,2

0,2

ВП, тыс. руб.
ВД, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Землеемкость,
га/тыс. руб.
Землеотдача,
тыс. руб./га
2011, № 1

На 100 га кадастровой площади сельскохозяйственных угодий
949
597
514
284
119
114
70
25
112

720
177
42

9

6

5

7

0,1

0,2

0,2

0,1
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Согласно приведенным данным,
как в первой, так и во второй рассматриваемых группах показателей относительно высокая землеемкость наблюдается в
хозяйственных обществах, землеотдача –
в производственных кооперативах и у индивидуальных предпринимателей.
При изучении вопроса эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в различных
формах хозяйствования были рассмотрены пять основных форм хозяйствования:
хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия, индивидуальные предприниматели. Эти пять основных форм хозяйствования были представлены в разрезе зон Республики Башкортостан и, в частности, в Бакалинском
районе Южной лесостепи.
Было установлено, что наиболее
эффективно земли сельскохозяйственного
назначения используются в Северной лесостепи в хозяйственных товариществах;
в Северо-восточной лесостепи – в производственных кооперативах; в Южной лесостепи – в унитарных предприятиях; в
Предуральской степи – в унитарных
предприятиях и производственных кооперативах; в Зауральской степи – в унитарных предприятиях; в Горно-лесной зоне –
в хозяйственных обществах.
В Южной лесостепи по стоимостным показателям лидирующее положение
занимают унитарные предприятия, на их
долю приходится 30,0% выхода валовой
продукции и 39,0% валового дохода на
100 га сельскохозяйственных угодий
31,2% валового дохода на одного работника в целом по зоне. По натуральным
показателям наибольший удельный вес по
производству зерна на 100 га пашни и
урожайности зерновых приходится на хозяйственные товарищества (33,3 и 28,0%
соответственно); молока и мяса на 100 га
сельскохозяйственных угодий – на индивидуальные предприятия (27,1 и 45,0%
соответственно) [3].
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Наиболее продуктивно земли сельскохозяйственного назначения в Южной
лесостепи используются в сельскохозяйственных организациях Уфимского, Чекмагушевского, Шаранского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, Аургазинского,
Илишевского районов. Уровень использования кадастровой пашни по сравнению с
Уфимским районом (100%) в хозяйствах
Кушнаренковского, Ишимбайского и Бакалинского районов варьирует от 10 до
20%, в хозяйствах Гафурийского, Кармаскалинского и Аургазинскиго районов – от
20 до 25%, в хозяйствах Дюртюлинского,
Чекмагушевского и Шаранского районов
– от 25 до 30%, что говорит о недостаточном использовании потенциала хозяйств
данных районов.
Пересчет
сельскохозяйственных
угодий в кадастровые гектары позволил
нам уравнять различия по плодородию
почвы, выявить потенциальные возможности и необходимости оптимизации
сельскохозяйственных земель районов.
Пересчет показал увеличение кадастровой
площади сельскохозяйственных угодий в
хозяйствах Кармаскалинского района на
8 тыс. га, Чекмагушевскго района – на
5 тыс. га, Аургазинского и Кушнаренковского районов – на 2 тыс. га. Кадастровая
площадь пашни по сравнению с физической
площадью в хозяйствах Аургазинского района увеличилась на 34 тыс. га, Дюртюлинского района – на 16 тыс. га, Илишевского
района – на 28 тыс. га, Кармаскалинского
района – на 27 тыс. га, Кушнаренковского
района – на 8 тыс. га, Уфимского района – на
10 тыс. га, Чекмагушевского – на 20 тыс. га,
Аургазинского, Бакалинского, Гафурийского,
Ишимбайского и Шаранского районов от
1 до 3 тыс. га.
Выявлено, что наиболее высокие
показатели экономической эффективности
использования земель сельскохозяйственного назначения свойственны хозяйствам,
стабильно функционирующим на протяжении длительного периода, что и послужило основным критерием выбора базовых предприятий для проведения более
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углубленного анализа эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в Бакалинском районе.
В данном районе наиболее эффективно
используются земли в хозяйственных обществах: выход валовой продукции на
100 га физических сельскохозяйственных
угодий составляет 830 тыс. руб. и выше
средних показателей по району на 32,0%,
выход валового дохода и прибыли составляют 248 и 61 тыс. руб. и выше на 60,0 и
69,4% соответственно.
На сегодняшний день в аграрном
секторе экономики республики созданы
условия, обеспечивающие равноправие
всех форм землевладения, для воспроизводства и улучшения плодородия земель,
развития экономики всех форм хозяйствования и собственности, обеспечивающие
наращивание производства сельскохозяйственной продукции для удовлетворения
потребностей населения. Выявленные
особенности в использовании земель
сельскохозяйственного назначения в основных формах хозяйствования в разрезе
зон республики свидетельствуют о том,

2011, № 1

что в каждой природно-экономической
зоне следует отдавать предпочтение тем
формам хозяйствования, которые способны дать наибольший экономический эффект.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье для стратегического управления региональным развитием разработана методика и
алгоритм оценки производственно-экономического потенциала региона, включающего: производственный потенциал, характеризующий трансформационные факторы регионального развития и
позволяющий осуществлять процесс производства, инфраструктурно-инвестиционный потенциал,
определяющий трансакционные факторы регионального развития и обеспечивающий адаптивность и гибкость при взаимодействии с внешней средой. Для обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона предложенная методика дополнена оценкой экологического потенциала, учитывающего, с одной стороны, текущее состояние региональной экосистемы, а с другой –
позитивное и негативное влияние производственных процессов на окружающую среду и жизнедеятельность населения, позволяющего обеспечить стабильное воспроизводство в долгосрочной
перспективе.
Ключевые слова: устойчивое развитие, производственно-экономический потенциал, региональная экономика, экологические возможности.

В современных условиях роста промышленного производства и индустриализации актуализируются проблемы изменения климата, защиты окружающей среды,
опасности химического загрязнения, обращения с отходами, риски, связанные с радиацией и пр. Особую актуальность обеспечения воспроизводства в долгосрочной перспективе с учетом вышеназванных угроз
приобретает поиск эффективных инструментов, методик и подходов стратегического
управления сбалансированным устойчивым
развитием различных территорий [3].
Устойчивое развитие предусматривает стабильный рост производства при сбалансированном организационном и институциональном обеспечении. Для формирования методики оценки потенциала устойчивого развития региона авторами использовалась методика оценки производственноэкономического потенциала (рис. 1), дополненная анализом экологических возможностей как важнейших его составляющих в
современных условиях.
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Производственно-экономический
потенциал региона характеризует возможности базовых секторов экономики обеспечить рост производства, а также эффективность и производительность в долгосрочной
перспективе, его оценка позволяет применить современные методики стратегического управления региональным развитием [2].
Общий алгоритм предложенной методики оценки производственно-экономического потенциала представим в виде следующей блок-схемы (рис. 1).
При оценке целесообразно идентифицировать условия, обеспечивающие
производственно-экономический потенциал в соответствии с группами факторов
регионального развития:
– природно-ресурсные (N) – имеющиеся природные ресурсы, качество
почв в аспекте пригодности для ведения
сельского хозяйства и т.д.;
– человеческие (А) – уровень квалификации кадров, структура занятости
и т.д.;
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Производственный потенциал

Характеристика природно-ресурсных и экономико-географических обеспеченностей
Характеристика производительных сил региона в структуре национальной экономики

Оценка стратегических возможностей
Структурно-динамическая оценка
производительных сил региона
Ретроспективный анализ структурных изменений в экономике

Определение тенденций и направлений диверсификации

Выявление традиционно приоритетных направлений развития
Характеристика наиболее крупных и градообразующих предприятий региона
Выявление секторов специализации
региона на национальном уровне

энергетическая инфраструктура
транспортная инфраструктура
коммунальная инфраструктура
строительная инфраструктура
производственных секторов экономики и социальной сферы

Инфраструктурный потенциал
Определение роли региона в структуре национальной экономики
с точки зрения возможностей привлечения инвестиций

Инвестиционный потенциал

Анализ законов и других правовых актов
Характеристика уровня поддержки инвестиционных процессов

Инвестиционный климат
Оценка структуры и динамики инвестиционных процессов в регионе
Ретроспективный анализ долгосрочных структурных изменений

Анализ краткосрочных изменений
структуры инвестиций

Оценка традиционно приоритетных направлений инвестирования
Анализ внешних инвестиций

Оценка внутренних и федеральных
источников инвестирования

Выявление секторов с наибольшими возможностями привлечения инвестиций

Характеристики потенциальных
объектов инвестирования

Рис. 1. Алгоритм оценки производственно-экономического потенциала региона
2011, № 1
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– технико-технологические (Т) –
обеспеченность современными технологиями и оборудованием, наличие соответствующей инфраструктуры и т.д.;
– институциональные (Ins) – качество имеющейся нормативно-правовой
базы, уровень развития инвестиционных,
инфраструктурных, рыночных институтов
и т.д.;
– организационные (O) – уровень
поддержки производства со стороны региональных властей; развитие концентрации и
кооперации производства, наличие ТПК,
кластеров, а также их инвестиционное и инфраструктурное обеспечение и т.д.;
– информационные (Inf) – уровень
развития и доступности информационнокоммуникационной инфраструктуры [2].
Следует учитывать, что ведущими
факторами являются трансформационные
(первые три), поскольку для региона они
первичны, наиболее статичны, трудноизменяемы и характеризуют базовые секторы экономики. Для стратегического
управления региональным развитием разработана методика оценки производственно-экономического потенциала, учитывающая его структуру, конкретные характеристики и показатели, а также алгоритмы. Следует отметить, что в результате оценки авторы не стремятся получить
общего интегрального показателя для региона в целом, поскольку потенциал согласно алгоритму является возможностью
достижения конкретных целей и устанавливается для их корректировки и определения оптимальных управленческих воздействий. Следовательно, результат оценки должен быть максимально конкретизирован путем выявления оптимальных
направлений долгосрочного развития.
Предложенная методика апробирована на
примере Белгородской области [2].
Для анализа трансформационных
факторов предлагается алгоритм оценки
производственного потенциала, включающий следующие блоки (в скобках –
предлагаемые показатели и характеристики) [1, 2]:
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1. Характеристика природно-ресурсных и экономико-географических условий
развития производства в регионе без учета
институциональных и инфраструктурных,
которые будут рассмотрены ниже (территориальной протяженности, перечня имеющихся полезных ископаемых, плодородности почвы, обеспеченности водными ресурсами и т.д.).
2. Анализ роли производительных
сил региона в структуре национальной экономики (доли в ВВП, объемов выпуска основных видов продукции в сопоставлении с
национальными масштабами, участия в
крупных межрегиональных производственных объединениях и т.д.).
Реализация первых двух блоков позволяет оценить стратегические тенденции и
возможности долгосрочного развития региона в целом. При этом первый блок характеризует базовые условия, а второй отражает
их использование в регионе.
3. Структурно-динамическая оценка
производительных сил региона (долей различных секторов в структуре объема выпущенной продукции и ВРП, динамики средних за 5 лет темпов роста (индексов) производства секторов, обладающих наибольшими долями и их сегментов).
4. Ретроспективный анализ структурных изменений в экономике для определения традиционно устойчиво развивающихся секторов (долгосрочной (10–15 летней) динамики долей различных секторов в
объеме выпущенной продукции), чтобы нивелировать природные (сейсмические и
климатические колебания, наводнения и т.п.)
и конъюнктурные (деноминация, девальвация, кризис и т. п.) факторы.
5. Определение тенденций и направлений диверсификации. Анализируется
краткосрочная динамика (за 2–3 года) долей
различных секторов в объеме выпущенной
продукции для выявления секторов, характеризующихся опережающими темпами роста. Особое внимание следует уделять секторам, не связанным с добычей полезных
ископаемых, рост которых выше, чем у сырьевых отраслей. Анализ предлагается производить двумя способами.
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6. Характеристика наиболее крупных
и градообразующих предприятий региона в
увязке с особенностями их территориального размещения. Производится для окончательного анализа использования установленных в первых двух блоках условий. Выявления промышленных агломераций (концентрации промышленного производства на
различных территориях). Определения «точек» массового производства (предприятий,
производящих значительный объем продукции), как правило, характеризующихся
устойчивостью и стабильностью развития, а
также социальной значимостью, формирующих основу функционирования соответствующих секторов экономики, что позволяет им образовать ядра различных форм интеграции организаций.
7. Выявление секторов специализации региона на национальном уровне, традиционно производящих наибольшую долю
в структуре регионального выпуска продукции, имеющих наибольшую производительность труда, что с учетом высоких показателей и характеристик, выявленных в результате использования предыдущих шести блоков, обеспечивает конкурентные преимущества перед соответствующими им в других
регионах.
На основе проведенной оценки производственного потенциала формируется
гипотеза о возможности представления выявленных лидирующих секторов экономики
в качестве «точек роста» региона в долгосрочной перспективе.
Наиболее позитивным результатом
оценки потенциала является:
– выявление секторов экономики, являющихся «точками роста» и обеспечивающих конкурентные преимущества региону;
– группировка секторов на лидирующие, стабильные и депрессивные для последующей разработки систем мероприятий
управления ими.
Следует учитывать, что секторы со
средним уровнем развития, не имеющие
очевидных преимуществ в регионе, могут
характеризоваться значительным потенциалом развития под воздействием мультипли2011, № 1

кативного эффекта, индуцированного развитием секторов-лидеров.
Практически все инфраструктурные
и социальные институты региона, так или
иначе, влияют на развитие его производительных сил, являясь обеспечивающими
секторами. Вместе с тем основными институтами, обеспечивающими стабильность
функционирования и развития производительных сил региона, являются электроэнергетические, транспортные, коммунальные,
информационно-коммуникационные, строительные,
инвестиционные,
кредитнофинансовые и научно-образовательные институты. Поскольку они либо непосредственно обеспечивают процесс создания добавленной стоимости производственным
комплексом региона, либо влияют на его
развитие за счет создания новых производств. В соответствии с методикой оценки
производственно-экономического потенциала оценка трансакционных факторов регионального развития сводится к оценке потенциала влияния восьми вышеперечисленных
институтов на функционирование производственного комплекса в долгосрочной перспективе. Оценку данных факторов предлагается производить в рамках инфраструктурно-инвестиционного потенциала, включающего:
– инфраструктурный потенциал (потенциал электроэнергетических, транспортных, информационно-коммуникационных,
коммунальных, строительных и научнообразовательных институтов);
– инвестиционный потенциал (потенциал инвестиционных и кредитнофинансовых институтов, а также организационные возможности, создаваемые органами региональной власти) [2].
Вместе с тем для обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе целесообразно оценить экологические
возможности функционирования оцененного выше производственного сектора региона.
Поскольку последние определяют совокупную способность имеющихся природных
ресурсов территории обеспечить стабильное
воспроизводство и условия жизнедеятельности населения. Следовательно, актуализиру377
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ется необходимость дополнения методики
оценки трансакционных факторов регионального развития анализом экологического
потенциала. При этом обозначенный выше
инфраструктурно-инвестиционный логично
идентифицировать как организационноинституциональный потенциал, объединяющий в себе инфраструктурную, инвестиционную и экологическую составляющие.
Инфраструктурный потенциал может
быть представлен как интегральный потенциал развития в регионе отраслей и секторов
экономики по следующим основным видам
деятельности:
– «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды»;
– «транспорт и связь»;
– «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг»;
– «строительство»;
– «образование» – в рамках профильных научных и образовательных учреждений.
При этом для оценки производственно-экономического потенциала, учитывая
необходимость анализа влияния вышеприведенных секторов на производственные,
предлагается оценивать возможности их с
использованием элементов SWOT-анализа
(в части методов выявления сильных и слабых сторон, формирующих возможности и
угрозы) по следующим основным направлениям:
– развитие энергетической инфраструктуры, электро- и газоснабжения;
– развитие транспортной инфраструктуры;
– развитие коммунальной инфраструктуры;
– развитие строительной инфраструктуры;
– выявление объектов интенсивного
взаимодействия производственных секторов
экономики и социальной сферы [1, 2].
Приоритетной целью оценки является подтверждение (либо опровержение) значительных инфраструктурных возможностей дальнейшего долгосрочного развития
выявленных в результате оценки производ378

ственного потенциала секторов-лидеров и
сформированной авторской гипотезы о
представлении традиционно и в настоящее
время лидирующих секторов экономики в
качестве «точек роста» региона в стратегической перспективе. В случае опровержения
гипотезы по лидирующим секторам в отношении конкретных инфраструктурных объектов, необходимых для их стабильного
функционирования, целесообразно выработать конкретные мероприятия и управленческие решения для их строительства и адаптации к первым.
Инвестиционная привлекательность
региона и благоприятный инвестиционный
климат обеспечивают стабильное протекание соответствующих процессов и финансово-кредитных операций, повышают возможности привлечения капиталов приоритетными секторами экономики и социально значимыми объектами в составе производительных сил (градообразующие предприятия), что актуализирует значимость выявления возможностей их повышения в долгосрочной перспективе [2].
В рамках методики оценки производственно-экономического
потенциала
оценку инвестиционного потенциала предлагается производить в соответствии с разработанным алгоритмом, включающим следующие разделы [1, 2]:
1. Определение роли региона в
структуре национальной экономики с точки
зрения возможностей привлечения инвестиций и привлекательности инвестиционного
климата (анализ результатов оценки крупных профильных национальных и международных научно-исследовательских фондов,
институтов и экспертных агентств (МБРР,
МВФ, различных министерств, «Эксперт
РА» и т.д.), доля и место региона в объеме
инвестиций в основной капитал страны,
наличие потенциальных сфер инвестирования и т.д.).
2. Анализ поддержки инвестиционных процессов со стороны региональных
органов управления, а также законов и других правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность (анализ конкретных мероприятий и программ с учетом их
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влияния на инвестиционный климат и процессы, протекающие в нем, описание и систематизация определенных законов и постановлений для оценки проработанности
нормативной и правовой базы в целом).
3. Оценка структуры и динамики инвестиционных процессов. Предлагается
производить аналогично производственному
потенциалу, сопоставляя результаты с итогами его оценки. Рассматривается динамика
инвестиций в основной капитал (инвестиционной активности) в регионе, краткосрочный (для подтверждения диверсификации) и
долгосрочный ретроспективный анализ
удельного веса различных секторов в структуре инвестиций.
4. Анализ внешних инвестиций как
одного из индикаторов использования инвестиционного климата, с одной стороны,
важнейшего источника интенсификации
долгосрочного развития региона – с другой,
и показателя, непосредственно влияющего
на его стабильность и устойчивость, а следовательно, и на риск их утраты, – с третьей.
Поскольку высокая доля иностранных инвестиций в их общем объеме может индуцировать излишнюю зависимость региона от нестабильных внешних факторов, что особенно опасно в случае глобальных кризисов.
5. Оценка внутренних и федеральных
источников инвестирования. Предлагается
производить в двух направлениях, оценивая:
роль частных инвесторов (в том числе инвестиционные фонды – при наличии) и региональных властей в общем объеме инвестиций в нефинансовые активы (доли инвестиций в основной капитал, финансируемых за
счет бюджетов всех и аналогичного показателя для средств федерального бюджета).
6. Выявление секторов с наибольшими возможностями привлечения инвестиций
на основе анализа результатов предыдущих
разделов с учетом текущих значений удельного веса в структуре инвестиций в основной капитал региона. Основным результатом
является подтверждение (либо опровержение) значительных возможностей привлечения инвестиций у выявленных в результате
оценки производственного потенциала секторов-лидеров. Это позволяет сделать вывод
2011, № 1

о наличии у них существенных возможностей стратегического развития и доказать
(либо опровергнуть) сформированную авторскую гипотезу о представлении традиционно и в настоящее время лидирующих секторов экономики в качестве «точек роста»
региона в долгосрочной перспективе.
7. Характеристика
потенциальных
объектов инвестирования, которую предлагается производить в два этапа. На первом
этапе анализируются конкретные мероприятия и крупные инвестиционные проекты,
реализованные в регионе, в последние годы
устанавливается их связь с выявленными
лидирующими секторами и секторами со
средним уровнем развития. На втором этапе
целесообразно оценить наиболее крупные
инвестиционные проекты, зачастую относящиеся к развитию лидирующих секторов
экономики, а также технологически и инфраструктурно подготовленные к инвестированию «производственные площадки» –
при наличии.
Как отмечалось выше, для определения потенциала устойчивого регионального
развития рационально оценить угрозы, связанные с воздействием хозяйственной деятельности на окружающую среду, а также
возможности сокращения данных угроз,
стабилизации и восстановления экологической ситуации (рис. 2).
С этой целью целесообразно оценить
экологический потенциал региона по следующему алгоритму:
1. Определение роли региона в
структуре национальной экологической
среды, характеристика природных и экологических барьеров регионального развития (анализ и оценка экологического
состояния окружающей среды (водных
объектов, климата, почвы), экологических
рисков, результатов оценки рейтинговых
агентств и т.д.).
2. Анализ государственного регионального законодательства в сфере экологии и охраны окружающей среды (анализ
законов и нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере
охраны окружающей среды, их описание
и систематизация; государственной под379
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держки в области охраны окружающей
среды; конкретных мероприятий и про-

грамм с учетом их влияния на экологическое состояние региона и т.д.).
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Рис. 2. Алгоритм оценки потенциала устойчивого развития региона
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3. Оценка изменений экологической
ситуации в связи с ростом промышленного
производства. Целесообразно рассматривать
в двух направлениях:
1) состояние природной среды,
включая атмосферу (анализ вредных выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
расчете на душу населения, плотности
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, интенсивности промышленного загрязнения атмосферного воздуха), почву (анализ образования отходов от
промышленных источников, образования
отходов в расчете на душу населения,
плотности образования отходов), воду
(анализ промышленных сбросов загрязненных сточных вод, потребления свежей
воды на производственные нужды, интенсивности сброса загрязненных сточных
вод в расчете на душу населения, интенсивности промышленного загрязнения
водных объектов, интенсивности промышленного водопотребления);
2) состояние продукции (содержание
основных вредоносных веществ в продуктах
в натуральном и процентном отношении:
нитраты, пестициды, тяжелые металлы, белково-витаминные концентраты, пищевые
добавки, ГМО и т.д.).
Оценка структуры и динамики экологических процессов. Рассматривается
динамика экологической ситуации в регионе в краткосрочном и долгосрочном периоде. Проводится ретроспективный анализ влияния различных секторов на региональную экосистему.
4. Анализ затрат на охрану окружающей среды, в частности расчет основных показателей вложения инвестиций в
защиту окружающей среды региона. Для
определения экологических возможностей
устойчивого развития предлагается ввести
систему относительных показателей, характеризующих влияние экономики на
экологическую ситуацию в регионе с точки зрения концентрации и восстановления
инвестиций в экологию и соотношения
2011, № 1

охраны и загрязнения окружающей среды.
Также предлагается оценить инвестиции в
экологию с учетом основных факторов
регионального развития – территории,
населения, капитала и добавленной стоимости.
5. Выявление безопасных секторов
с наименьшим экологическим загрязнением территории на основе анализа результатов предыдущих разделов с учетом текущих значений удельного веса в структуре инвестиций в экологию региона.
В завершение расчета указанных показателей целесообразно провести группировку секторов экономики по уровню влияния на экологическое состояние региона
на безопасные, умеренно-вредоносные и
опасные.
Важным результатом является отнесение выявленных в результате оценки
производственного потенциала секторовлидеров к безопасной или умеренновредоносной группам. Это позволяет сделать вывод о наличии у них существенных возможностей стратегического развития и доказать (либо опровергнуть) сформированную авторскую гипотезу о представлении традиционно и в настоящее
время лидирующих секторов экономики в
качестве «точек роста» региона в долгосрочной перспективе. В случае опровержения гипотезы по конкретным традиционно и в настоящее время лидирующим
секторам целесообразно выработать конкретные мероприятия и управленческие
решения для повышения их экологического потенциала.
Таким образом, в статье разработаны методика и алгоритм оценки производственно-экономического потенциала
региона, позволяющие осуществить стратегическое управление его развитием. Для
обеспечения устойчивости и стабилизации воспроизводства в долгосрочной перспективе рассматриваемый методический
аппарат дополнен оценкой экологических
возможностей, что позволяет уточнить
анализ организационно-институционального потенциала, определить приоритет381
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ные направления и более широко идентифицировать условия устойчивого регионального развития.
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МАРКЕТИНГОВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПРЕАЦИИ
Статья посвящена рассмотрению вопроса управления маркетинговой деятельностью предприятий потребительской кооперации Украины. Внимание сосредоточено на стратегических ориентирах данного вида деятельности и предпосылках, определяющих его функционирование.
Ключевые слова: предприятия потребительской кооперации, основные показатели экономического развития, стратегическое управление, маркетинговая деятельность на рынке товаров и
услуг.

Деятельность предприятий системы
потребительской кооперации направлена не
только на удовлетворение материальных потребностей населения, но и на социальную
адаптацию сельской местности, экономическую стабилизацию, международное сотрудничество. Трансформация рыночной
экономики актуализирует проблему управления потребительской кооперацией, поскольку кооперативная система существует
не изолировано, а развивается как неотъемлемая составляющая социально-экономической среды государства. Решение этого
задания выступает важным критерием обеспечения эффективности дальнейшего функционирования потребительской кооперации
Украины.
Вопросу управления предприятиями
потребительской кооперации посвящено

большое количество работ известных ученых (М. Алиман, В. Апопий, С. Бабенко,
А. Березин, В. Гончаренко, И. Маркина,
М. Окландер и др.). Но большинство из них
не рассматривает процесс маркетингового
стратегического управления деятельностью
данных предприятий.
Трансформационный период развития современной украинской экономики
обусловил негативные тенденции функционирования потребительской кооперации
Украины.
Организационное построение данной системы, несмотря на достаточную
сформированность и структурированность
(табл. 1), за анализированный период на
всех уровнях управления количественно
сократилось [2, 3, 4, 5, 6, 7].
Таблица 1

Организационное построение системы
потребительской кооперации Украины

Крымпотребсоюз
Облпотребсоюзы
Райпотребсоюзы
Районные потребительские общества
Потребительские общества
Заготконторы
Рынки
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01.01.
2004
1
21
247
205
1849
274
622

01.01.
2005
1
21
241
208
1865
265
586

01.01.
2006
1
21
241
204
1879
248
563

Наличие на
01.01.
2007
1
21
231
202
1915
205
533

01.01.
2008
1
21
228
200
1933
170
506

01.01.
2009
1
21
222
197
1911
154
486

01.01.
2010
1
21
217
194
1880
135
469
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Негативные тенденции в развитии
экономики Украины, устаревшая материально-техническая база и недостаточность
собственных оборотных средств повлияли
на то, что потребительская кооперация
страны за сравнительно короткий период
(с 1992 по 1999 г.) оказалась в тяжелом
финансовом положении. Значительный
рост процентов за кредит, приостановление кредитования уже с первых дней реформирования экономики Украины способствовали резкому сокращению и нехватке оборотных средств, необходимых
для нормальной работы кооперативных
предприятий. Это привело к ежегодному
уменьшению масштабов деятельности,
неэффективному использованию произ-

водственных мощностей, росту затрат и
убытков [1, с. 25].
Для изменения указанных тенденций
в деятельность потребительской кооперации
внедряются реформы и преобразования,
крупномасштабные мероприятия, базирующиеся на процессе адаптации данной системы к условиям рыночного хозяйствования.
Благодаря этому в 2002 году ее финансовоэкономическая деятельность достигла позитивных изменений, год был завершен без
убытков [2]. Данный год можно считать
началом развития новой эры потребительской кооперации Украины, поскольку в
дальнейшем стали увеличиваться ключевые
индикаторы ее функционирования на рынке
товаров и услуг (табл. 2).
Таблица 2

Индексы основных показателей развития отраслей
потребительской кооперации Украины (в % к 2002 году)
Показатели

2002
год,
млн.
грн.

Торговый
оборот
1766,5
Ресторанное
хозяйство
363,0
Заготовительный
оборот
435,0
Производство
товаров
287,0
Предоставление
услуг
210,0

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2009
год к
2008
году,
(%)

1,08

1,22

1,48

1,69

1,89

2,21

2,25

102,5

1,09

1,23

1,32

1,47

1,67

1,74

1,85

101,5

1,15

1,15

1,29

1,38

1,48

1,71

1,74

101,8

1,44

1,47

1,45

1,48

1,75

2,04

1,84

90,2

1,18

1,34

1,65

1,97

2,43

2,97

3,24

109,0

Сегодня в системе задействовано 4,5
тыс. юридических лиц. Годовой оборот от
производства и реализации товаров, предоставления услуг составляет 6,6 млрд. грн.
На модернизацию и техническое переоснащение производственных предприятий, объектов торговли, ресторанного хозяйства, заготовительной отрасли потребительской кооперации Украины за последние
шесть лет направлено около 1,5 млрд. грн.
В частности, данный показатель по годам
составил: 2004 год − 84 млн. грн., 2005 год −
384

90 млн. грн., 2006 год − 250 млн. грн., 2007
год − 300 млн. грн., 2008 год − 366 млн. грн.,
2009 год − 250 млн. грн. [2, 3, 4, 5, 6, 7].
В 2009 году предприятиями и организациями потребкооперации было получено 101,9 млн. грн. прибыли, что в среднем составило по 4,5 млн. грн. на каждую
область, 97,8 % хозяйственных субъектов
работало без убытков. Финансовый результат в денежном и процентном соотношениях за период 2001–2009 гг. представлен в
таблице 3.
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Несмотря на вышеуказанные позитивные моменты, в функционировании системы потребительской кооперации Украины существует большое количество проблем.
Среди которых основными есть: недостаточная адаптация украинской потребкооперации к рыночным формам и методам хозяйствования; разрушение экономического и
ресурсного потенциала кооперации; проблема структурной закрытости; проблема
неэффективного использования ресурсов и
ликвидного имущества; проблема социального характера, связанная с тяжелым эконо-

мическим положением сельского населения
и другое.
Вышеуказанное обуславливает внедрение маркетинговых управленческих аспектов в функционирование предприятий
потребительской кооперации. Решение этого
вопроса следует считать одним из основных
в обеспечении конкурентоспособности данных предприятий, поскольку уровень применения маркетинга есть исходным критерием результативности их функционирования.
Таблица 3

Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятий
потребительской кооперации Украины
Годы

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Финансовый
результат
млн. грн.

в % к предыдущему году

0,44
5,1
23,0
34,6
56,4
113,7
98,4
101,9

191,9
в 11 р. б.
в 4,5 р. б.
150,4
163,0
в 2 р. б.
86,5
103,6

Собственные оборотные
средства
на конец года
млн. грн.
в % к предыдущему году

113,7
141,2
163,3
187,5
230,1
266,1
253,1
278,4

Существенность и перспективы развития маркетинговой деятельности кооперативных предприятий в условиях системной
трансформации общества обозначены в
Стратегии развития потребкооперации
Украины на 2004–2015 гг. [8, с. 50−51]. Согласно указанному документу предлагается
внедрение маркетинга в функционирование
предприятий потребительской кооперации с
целью решения комплекса проблем, среди
которых:
− установление долгосрочных отношений между предприятиями и обслуживающимся ними населением с целью изучения
рыночного спроса;
− формирование ассортимента товаров и услуг в соответствии с качественными
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176,0
124,2
115,7
114,8
122,7
115,6
95,1
110,0

Количество прибыльных
предприятий
в % к общему количеству предприятий в
отчетном
периоде
80,5
84,2
87,4
90,1
92,7
95,0
97,0
97,8

в % прибыльным предприятиям
предыдущего
года
115,2
104,6
103,8
103,1
102,9
102,5
102,9
103,1

и количественными параметрами спроса и
покупательских возможностей;
− направленность потенциала кооперативных предприятий на усовершенствование ценовой, сбытовой и коммуникационной деятельности на рынке с целью эффективной реализации товаров и услуг;
− координация всех звеньев кооперативного производства и торговли на удовлетворение потребностей членов потребительских обществ, населения с целью реализации миссии и основных задач функционирования данной системы.
Про полноценный подход к организации стратегического планирования лишь
тогда может идти речь, когда отработаны
такие элементы системы управления, как:
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плановые задачи; установление четких нормативов и показателей функционирования;
определение сроков исполнения разработанных мероприятий; установление ответственности; налаженная система учета; отчетность за ход реализации планов; наличие
современных технических средств; стимулирование участников; наличие альтернативных антикризисных программ развития.
Основной задачей маркетингового
стратегического управления является повышение эффективности деятельности предприятий в реальных условиях развития рынка. Маркетинговое планирование дает возможность выявить позитивные и негативные
моменты в конкурентных возможностях
предприятия и внести соответствующие
коррективы в дальнейшие программы его
развития.
Целью маркетингового стратегического управления является определение более перспективных направлений деятельности предприятий посредством использования незадействованных ресурсов. Другими
словами, стратегическое управление направлено на адаптацию функционирования
предприятий к условиям изменчивой внешней среды и получение экономической выгоды от новых возможностей. Кроме этого,
рационально принятые маркетинговые стратегические решения могут эффективно объединить производство, удовлетворение потребностей населения, прибыль и развитие
предприятия.
Исходя из вышеуказанного, процесс
маркетингового стратегического управления
деятельностью предприятий потребкооперации предлагаем реализовывать в такой последовательности:
1) проведение ситуационного анализа внешней среды;
2) SWOT-анализ деятельности предприятия;
3) разработка миссии и общих целей
деятельности предприятия;
4) анализ целевого рынка и разработка стратегии его охвата;
5) позиционирование продукции на
выбранных сегментах;
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6) разработка стратегических решений относительно маркетинговых инструментов предприятия;
7) оперативное планирование решений по каждому элементу комплекса маркетинга;
8) реализация запланированных мероприятий;
9) контроль и оценка результатов.
Очевидными индикаторами эффективных стратегических достижений предприятия при выполнении вышеуказанной
последовательности действий, мы считаем,
являются: максимальная рыночная ниша
данного предприятия в отрасли; рост прибыли предприятия по сравнению с конкурентами; увеличение объемов реализации
товаров/услуг предприятия по сравнению с
другими участниками рынка; позитивный
имидж предприятия; лидерство предприятия
в нововведениях, технологиях, качестве
продукции, сервисе и другое.
Маркетинговая стратегия предприятий потребительской кооперации определяет
перспективные экономические и социальные преимущества, предоставляемые членам
системы и потребителям посредством применения эффективного маркетингового инструментария с целью повышения прибыльности и конкурентоспособности их (предприятий) функционирования. Следует отметить, процесс разработки маркетинговой
стратегии не завершается однообразным
комплексом действий. Как правило, он проявляется в установлении общих приоритетов
развития предприятия и предложении стратегического набора маркетинговой деятельности, отталкивающегося от темпа роста
рынка, конкурентоспособности и целей
функционирования данного предприятия.
Качественно разработанная маркетинговая стратегия обеспечивает общий
концептуальный управленческий подход,
придающий значимость всем отдельным
функциональным видам деятельности и программам развития предприятия системы потребительской кооперации. В этом отношении эффективная маркетинговая стратегия
должна иметь четкую выраженность, как за
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намерениями предприятия, так и за общим
направлением их практического внедрения.
Таким образом, благодаря маркетинговому стратегическому управлению возможна полноценная реализация миссии и
общей цели деятельности предприятий потребительской кооперации Украины в условиях рыночной экономики.
Список литературы
1. Окландер М.А., Чукурна О.П. Споживча кооперація: маркетингові моделі та
технології: монографія; Одеський нац.
ун-т. – Одеса : Астропринт, 2005. – 232 с.
2. Основні показники господарськофінансової діяльності підприємств Укоопспілки за 2004 рік. – К.: Центральна спілка
споживчих
товариств
України,
УКООПСПІЛКА, 2005. – 114 с.
3. Основні показники господарськофінансової діяльності підприємств Укоопспілки за 2005 рік. – К.: Центральна спілка
споживчих
товариств
України,
УКООПСПІЛКА, 2006. – 148 с.
4. Основні показники господарськофінансової діяльності підприємств Укоопспілки за 2006 рік. – К.: Центральна спілка

2011, № 1

споживчих
товариств
України,
УКООПСПІЛКА, 2007. – 118 с.
5. Основні показники господарськофінансової діяльності підприємств Укоопспілки за 2007 рік. – К.: Центральна спілка
споживчих
товариств
України,
УКООПСПІЛКА, 2008. – 117 с.
6. Основні показники господарськофінансової діяльності підприємств Укоопспілки за 2008 рік. – К.: Центральна спілка
споживчих
товариств
України,
УКООПСПІЛКА, 2009. – 121 с.
7. Основні показники господарськофінансової діяльності підприємств Укоопспілки за 2009 рік. – К.: Центральна спілка
споживчих
товариств
України,
УКООПСПІЛКА, 2010. – 117 с.
8. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.). – К.: Центральна спілка споживчих товариств
України, 2004. – 62 с.

bliskun2008@rambler.ru

387

Бузюнова С.А.

УДК 332.1:330.4
Бузюнова С.А., аспирант Курского государственного университета

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В статье раскрыты сущность и составляющие производственно-экономического потенциала региона. Доказана целесообразность применения имитационного моделирования при планировании развития производственно-экономического потенциала региона на основе оптимизации
фондового потенциала.
Ключевые слова: производственно-экономический потенциал, регион, структура, фондовый потенциал.

Достижение
социально-экономической стабильности в каждом из регионов и
в стране в целом зависит от устойчивого
развития производственно-экономического
потенциала. Производственно-экономический потенциал представляет собой систему
взаимосвязанных ресурсов и возможностей
региона. По нашему мнению, комплексный
подход к данной проблеме позволит выявить
рыночные возможности региона и способствовать их реализации при максимальном
использовании потенциала. Таким образом,
нами сформирована система агрегированных показателей, характеризующих состояние производственно-экономического потенциала по структурным блокам (рис. 1),
состоящих из системы общих (фондового,
финансового, трудового, научного, институционального и природно-ресурсного потенциалов, а также показателей информационно-коммуникационной составляющей) и совокупности частных показателей.
В настоящее время большая роль
принадлежит такому элементу в структуре производственно-экономического
потенциала, как фондовый потенциал,
основополагающий элемент материаль388

ных факторов развития региональной
экономики [2, c. 8]. Для формирования
устойчивого развития производственноэкономического потенциала региона на
перспективу необходимо в первую очередь рассмотреть элементы внутреннего
потенциала хозяйствующих субъектов.
Таким внутренним потенциалом в условиях новой экономики может служить
сетевой характер развития. Интеграция,
как структура, ориентированная на производство конечного, востребованного
рынком продукта, относится к одной из
эффективных сетевых форм взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Чтобы обеспечить эффективное
выполнение стратегии производственноэкономического развития на основе интеграции, необходимо рационально выстроить политику управления фондовым
потенциалом. Модель управления не
должна основываться только на текущих
или на прошлых данных. Она должна
органично соединять прошлый опыт
управления, текущее управление и прогноз возможного развития ситуации.
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Финансовый
потенциал

Фондовый
потенциал
Информационнокоммуникационный потенциал

Трудовой
потенциал

Индикаторы производственноэкономического развития
региона

Научный
потенциал

Институциональный потенциал

Производственноэкономический
потенциал региона
(ПЭПР)

Природо-ресурсный
потенциал

Рис. 1. Структура производственно-экономического потенциала региона

Для построения динамической
модели управления фондовым потенциалом целесообразно использовать пакет
структурно-логического динамического
моделирования Ithink® Analyst 5.0. В
среде данного пакета была создана модель, отражающая основные особенности
управления
производственноэкономическим потенциалом хозяйствующего субъекта (рис. 2).
Имитационная модель оптимизации фондового потенциала построена
на основе функционирования механизма интеграции с предприятиями когерентных отраслей. Имитационная модель представляет собой математическое описание процесса управления
фондовым потенциалом хозяйствующего субъекта и определения возможности
и последствий инвестиций [1, c. 87].
Рассмотрим принцип функционирования модели оптимизации фондового потенциала хозяйствующего субъекта. Модель работает следующим образом: в управлении основными фондами выделены управляемые факторы (экзогенные переменные) и результирующие факторы, которые являются рас2011, № 1

четными на основании управляемых
факторов (эндогенные переменные)
[3, c. 114].
Задавая определенные значения
экзогенным переменным, можно составить прогноз развития ситуации по некоторым параметрам деятельности хозяйствующего субъекта на несколько
лет вперед.
Первоначально произведем моделирование состояния фондового потенциала хозяйствующего субъекта, в частности основных фондов, на ближайшие
5 лет при неизменном управлении основными фондами (рис. 3).
Из рисунка видно, что стоимость
основных производственных фондов
существенно снизится, через год стоимость основных фондов составит
1100 млн. руб., то есть снизится на 15%,
а к концу прогнозируемого периода, через 5 лет, сократится на 46%. Таким образом, без использования инструментов
инвестирования и модернизации уменьшится прибыль хозяйствующего субъекта в связи с отсутствием поступлений и
выбытия основных фондов (рис. 4).
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Рис. 2. Общий вид имитационной модели рационализации производственно-экономического
потенциала хозяйствующего субъекта

Рис. 3. Динамика стоимости основных фондов предприятия при неизменном управлении,
млрд. руб.

2

1

Рис. 4. Динамика поступления и выбытия основных фондов
при неизменном управлении, млрд. руб.:
1 – поступление основных фондов; 2 – выбытие основных фондов

Таким образом, для поддержания
дохода на постоянном уровне необходимо
систематическое обновление основных
фондов. Рассмотрим один из вариантов
390

сценариев увеличения прибыли предприятия за счет увеличения стоимости основных фондов при использовании механизма интеграции.
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При помощи Ithink смоделируем
ситуацию введения в производство дополнительных мощностей и проследим
изменение показателей (рис. 5). Из рисунка видно, что при введении дополнительных производственных мощностей по-

ступление основных фондов возрастет, но
это лишь единовременный прирост, и с
течением времени потребуются дополнительные поступления, так как выбытие
будет увеличиваться в связи с быстрым
износом активной части основных фондов.

2

1

Рис. 5. Динамика поступления и выбытия основных фондов
после увеличения производственных мощностей, млрд. руб.:
1 – поступление основных фондов; 2 – выбытие основных фондов

Чтобы этого не допустить, необходимо предложить конкретные мероприятия по исправлению текущей ситуации.
Путем многократных итераций процесса
моделирования выявлено, что хозяйствующему субъекту необходимо постоянное

введение и обновление основных фондов
для реализации стратегии развития. Динамика поступления и выбытия основных
фондов после рационализации, а также
стоимость основных фондов представлены на рисунке 6.

2

1

Рис. 6. Динамика поступления и выбытия основных фондов
после рационализации, млрд. руб.:
1 – поступление основных фондов; 2 – выбытие основных фондов

В имитационную модель нами добавлен дополнительный поток «Непредвиденное выбытие», который моделирует
незапланированные ситуации по выходу
из строя основных фондов в связи с высокой степенью изношенности, поломкой
или по другой причине. Таким образом,
2011, № 1

систематическое обновление и модернизация основных производственных фондов будут способствовать компенсированию выбытия.
Важно отметить, что представленные процессы моделирования повлияют и
на показатель прибыли (рис. 7). Первая
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линия (1) прибыли свидетельствует о получении дохода предприятием при отсутствии изменений состояния основных
фондов. Вторая линия (2) свидетельствует
об уменьшении прибыли при выбытии

основных фондов и отсутствии поступлений. Третья линия (3) прибыли показывает значительный прирост за счет поступления новых основных фондов.
1
2
3

Рис. 7. Динамика прибыли с использованием моделирования, тыс. руб.:
1 – прибыль без изменения управления основными фондами;
2 – прибыль после введения коэффициента эффективности;
3 – прибыль после реновации основных фондов

Проследим динамику прибыли, используя
три
варианта
сценариев:
А) без изменений в управлении основными фондами; Б) введение коэффициента
эффективности и увеличение наценки за
счет интеграции; С) оптимизация работы
основных фондов, отнесение доли прибы-

ли от интеграции на реновацию оборудования. Для расчетов относительных показателей эффективности будем сравнивать
значения с базисным показателями, то
есть прибылью, полученной в 2009 г., которая составила 1 611 384 тыс. руб. Расчетные данные представим в таблице.
Таблица

Прогнозные значения показателей прибыли через 1 год с использованием
различных вариантов сценариев
Вариант сценария

Прибыль, млн. руб.

А
Б
С

1 743,4
1 910,9
2 054,9

Прирост прибыли относительно
базисного значения, %
8,19
18,7
27,5

Источник: расчеты автора

Как видно из таблицы, прибыль
после оптимизации увеличится на 8,19%,
что положительно сказывается на деятельности хозяйствующего субъекта, в
отличии от вариантов А и Б, где прирост
также наблюдается, но в значительно
меньшей степени.
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Таким образом, с целью минимизации риска снижения доходов хозяйствующего субъекта необходимо рационально
управлять фондовым потенциалом путем
поддержания основных фондов в работоспособном состоянии, ведения активной
интеграционной,
инновационноВестник БУПК
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инвестиционной деятельности и модернизации основных фондов.
В заключение следует отметить,
что использование имитационного моделирования дает возможность увидеть в
удобном для управления цифровом виде
значения показателей от интеграционной
деятельности, влияющих на процесс
управления фондовым потенциалом хозяйствующих субъектов.
Из рассмотренных вариантов сценариев следует вывод, что постоянная модернизация и обновление активной части
основных фондов, а также инновационная
направленность в обеспечении материальноных факторов регионального развития будут способствовать реализации
стратегии развития производственноэкономического потенциала региона с
ориентацией на инновационные технологии производства и укрепление конкурентных позиций хозяйствующих субъектов на рынке.

2011, № 1
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ
РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА
В статье рассматривается вопрос реализации социально-экономических стратегий России
и Евросоюза, основные проблемы, затрудняющие их реализацию. Сравнительная характеристика
показывает, что стратегии России и ЕС во многом схожи, но то, что написано в документах не всегда возможно осуществить в действительности. Проведенный анализ экономических стратегий
разных стран позволил оценить их экономические, финансовые, а также социальные, инновационные, экологические и управленческие измерения и предложить новые подходы при формировании
стратегий развития.
Ключевые слова: стратегия, концепции долгосрочного социально-экономического развития, Стратегия-2020, Лиссабонский договор, мировой экономический кризис, интеграция, внешнеэкономическая деятельность.

В настоящее время актуальность
происходящих преобразований в мировой
экономике, связанных с разработкой социально-экономических стратегий, как отдельных стран, так и интеграционных объединений, заключается в необходимости освещения данного процесса, систематизации
научного знания, обобщения накопленного
опыта и его критического анализа для четкого понимания направлений развития и эффективной реализации поставленных целей.
В современных условиях ни экстенсивный рост, ни инерционное развитие в
мировом хозяйстве никого не могут устроить. Экономический рост превращается в
развитие только тогда, когда он улучшает
социальные условия жизни и труда, опирается на прогресс науки и техники и вложения в человеческий капитал, не только не
разрушает среду обитания, но и снижает
нагрузку на природу, и сопровождается модернизацией управленческих систем. При
анализе концепций экономических стратегий разных стран необходимо оценивать то,
насколько органично сочетаются в них собственно экономическое и финансовое, а
394

также социальное, инновационное, экологическое и управленческое измерения.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года (Стратегия-2020)
была представлена в рамках долгосрочности,
ставки на инновационный путь развития,
вложений в человеческий капитал, а также
больших масштабов инвестиций в национальную экономику.
В представленной стратегии указано,
что ежегодные темпы экономического роста
должны быть на уровне более 6%. Планируется реализация серьезных социальных программ, в частности, существенное увеличение продолжительности жизни, повышение
удельного веса среднего класса с 20 до
52–55% населения, снижение энергоемкости
на 40%, рост производительности труда в
2,6 раза. Как общий итог, доля России в мировом ВВП должна с нынешних 3,2 повыситься до 4,3%.
Анализируя социально-экономические стратегии развития России, можно выделить большие блоки общей стратегии. Так
в сфере здравоохранения поставлены задачи
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развития конкуренции между учреждениями,
предоставляющими соответствующие услуги. В области экологии планируется восстановление среды обитания, в частности, в
больших городах. В образовании ставка делается на систему непрерывного образования, на укрепление высшей школы, формирование крупных региональных образовательных центров мирового уровня. Причем
таких центров должно быть создано порядка
двадцати. В развитии инфраструктуры упор
сделан на совершенствование сети автомобильных и железных дорог, а также переход
к строительству скоростных железнодорожных магистралей. В отраслевом срезе предполагается, что удастся восстановить такие
системообразующие отрасли производства,
как самолетостроение, судостроение и некоторые другие. И, естественно, большое внимание в стратегии уделяется внедрению новейших технологий. Стратегия строится на
конкретных прогнозных данных и имеет необходимое макроэкономическое обоснование. Она касается одновременно и государственного, и частного сектора экономики.
Имеется в виду, что ускоренными темпами
будет развиваться частный сектор. Ее реализуемость связана не только с высокими ценами на нефть и другие энергоносители.
Расчет делается на повышение эффективности и рост производительности труда.
Особая важность в стратегии придается развитию внешнеэкономических связей.
Поддерживается все более активное участие
в реализации Седьмой и последующих
научно-технических программ Европейского Союза. Предусматривается стимулирование вхождения российских предприятий в
международные альянсы. Работе с венчурным капиталом будет придаваться все более
транспарентный характер. Продуманы предложения по доступу к длинным деньгам.
Задача, как она видится сейчас, состоит в ее скорейшей имплементации. Основной посыл обнародованной стратегии
состоит в том, что к 2014 году возможности
развития с опорой на сырьевые отрасли будут исчерпаны. Без структурной перестройки и ставки на инновационную модель,
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дальнейшее развитие станет невозможным.
С этим пониманием была связана и политика санации средств, получаемых от экспорта
энергоносителей, и создание резервных
фондов. Накопленные средства достаточны
для того, чтобы экономика России нормально функционировала в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры на протяжении трех лет.
В России отсутствие перекрестной
легитимности ряда рыночных институтов в
глазах населения, в том числе, частной собственности, и ослабление социальных лифтов общества совершенно не затрагиваются
Стратегией-2020.
В России проблемы безработицы,
бедности, маргинализации отдельных слоев
населения, неравенства, старения нации
также стоят очень остро и в стратегическом
плане их необходимо последовательно решать, используя, по возможности, опыт и
инструментарий ЕС. В техническом плане
используемых мер, процедур и механизмов,
выработанных европейской практикой, достаточно много, они разнообразны и некоторые из них вполне эффективны. Но есть некоторый набор институтов высшего уровня,
к числу которых относятся, например, солидарность и социальное партнерство, что является краеугольной основой социальной
политики [6, 8].
Развернутая программа действий
сформулирована в послании Д. Медведева
Федеральному Собранию. В разряд институциональных в нем включены вопросы совершенствования государственного аппарата и повышения его ответственности перед
обществом и подконтрольности населению,
модернизации судебной системы, тонкой
настройки
федеративных
отношений,
укрепления местного самоуправления, продолжения реформы школьного и высшего
образования, здравоохранения. Все это
должно учитываться при разработке долгосрочных стратегий развития общества.
Сверхзадача Лиссабонской стратегии
Евросоюза состоит не столько в том, чтобы
принудить к чему-то, сколько в том, чтобы
научить. Ставка делается на распростране395
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ние передового опыта, его активное освоение и использование для достижения целей
стратегии. Цели дополнены критериями
оценки поэтапного их достижения, дается
страновой разрез, тем самым решаются задачи перекрестного контроля друг за другом.
Первоначальная стратегия, принятая в
2000 году, была пересмотрена в 2005 году, с
тех пор она продолжала уточняться на основе методологии принятия конкретных планов действий на национальном уровне [2, 9].
Отличительная особенность пересмотренной стратегии состоит в делении на
главные цели, состоящие в экономическом
росте, создании новых рабочих мест, социальной вовлеченности, защиты окружающей
среды. Руководящим принципам придается
статус ориентиров для всех стран, устанавливается процедура периодической актуализации стратегии. Европейская комиссия обрабатывает национальные ежегодные отчеты и готовит рекомендации. Примечательно,
что в стратегии особо ярко выражен экологический аспект.
В идеологии стратегии подчеркивается, что важен не экономический рост, а его
качество. Экология как раз и является параметром качества развития. Более того, необходим учет принципиальных требований,
которые бизнес предъявляет власти: давать
ему четкие долгосрочные ориентиры, чтобы
бизнес мог выстраивать под них стратегическое планирование своей деятельности.
Предполагается также увязать задачи Лиссабонской стратегии с энергетической политикой и процедурой принятия бюджета ЕС.
В обязательном порядке будут установлены
обновленные цели. Некоторые страны уже
сейчас выполнили намеченное, а другие, как,
например, Италия, существенно отстают, но
показатели для всех будут изменены.
Согласно статистическим данным,
разрыв в уровнях экономического развития
между отсталыми районами Болгарии и
Люксембургом достигает 27 раз. Такой же
разрыв характерен для Российской Федерации, где финансовые, индустриальные и
нефтедобывающие районы имеют более высокий уровень жизни, чем депрессивные ре396

гионы. В ЕС эту проблему хорошо видят и
давно понимают. Поэтому в реестре политик
Евросоюза социальное сплочение занимает
столь видное место [8, 10].
Рассмотрим альтернативы развития
социально-экономического стратегического
планирования в условиях изменения интеграции Европейского Союза.
При процессе расширения и объединения Европы, которая преследует цель континентального единства, стратегия изменится, согласно сегодняшним экономическим
условиям влияния экономического кризиса.
Если Европа не ускорит процесс интеграции в рамках географического пространства, то стратегия примет свою фактическую силу при реализации. При негативном сценарии, когда подразумевается процесс постепенно дробящейся Европы, где
возобновится старое соперничество держав,
то здесь не будет место единой стратегии
развития, а лишь выработаны изменения,
которые будут иметь страновой и региональный характер.
Тем не менее есть основания полагать, что переосмысление результатов экономического кризиса ускорит формирование
эффективного социально-экономического
стратегического планирования, стимулируя
в дальнейшем экономическую, политическую, правовую и социальную интеграцию.
Стратегии долгосрочного развития
России, в частности ее внешнеэкономический раздел, довольно тесно связаны с
перспективами развития ЕС в рамках
Лиссабонской стратегии. Внимательное
исследование этих документов приводит к
следующим выводам, приведенным в таблице [2, 3, 8, 10].
При анализе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года
и актуализированной Лиссабонской стратегии Европейского союза было выявлено
несколько проблем в связи с экономическим кризисом, которые тормозят процесс
реализации.
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Таблица
Сравнительный анализ Стратегии-2020 и Лиссабонской стратегии ЕС
Стратегии
развития
Стратегия 2020

Сходства

Различия

Нацелены на инновационный передовой путь развития.
Рассматривают:
- политику развития экологии, здравоохранения, промышленности,
сельского хозяйства;
- проблемы безработицы, бедности,
демографии, развития регионов

Рассматривают:
- политику развития образования, транспортной инфраструктуры;
-восстановление отрасли самолетостроения и судостроения;
- повышение роли экспорта и формирования резервных фондов.
Социальное партнерство – основа социальной политики.
Нет опоры на сырьевые отрасли
Рассматривают:
- политику развития энергетических, сырьевых отраслей.
Социальная вовлеченность, сплочение –
основа социальной политики.
Формирование стратегии влияет на формирование бюджета ЕС.
Важным является качество экономического роста

Лиссабонская
стратегия

Автор полагает, что дальнейшее
внедрение стратегий во многом не имеет
смысла, поскольку:
– структура внешней торговли ЕС
состоит в основном из абсолютных показателей, оценка которых порой несопоставима с потенциальными возможностями стран;
– в заранее продуманный механизм
реализации стратегий вмешался мировой
экономический кризис, что повлияет на
дальнейшее плановое развитие пунктов
стратегий, особенно в рамках долгосрочного планирования;
– потребуется усиление антикризисных мер в рамках пересмотра финансовой
системы стран для предотвращения повторения кризисов, а также необходимо включение в разработку стратегий мер по противодействию рецессии и смягчения ее негативных последствий;
– необходимо укрепление международных связей для координации экономических процессов;
– необходимость решения внутренних проблем, в основном финансового характера, тормозит развитие промышленносырьевого потенциала, что не маловажно
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для развития наукоемких технологий при
реализации стратегий;
– отсутствие должного институционального контроля выявило внутреннюю
проблему функционирования финансовых
инструментов внутри каждой отдельно взятой страны, таким образом, падение доверия
в финансовом секторе, следствием которого
стало прекращение выдачи взаимных кредитов, последующее раскручивание спирали
кризиса существенно повлияло на реальный
сектор экономики;
– недостаточность оперативных мер
по стабилизации кризисной ситуации порождает отклонение курса реализации стратегий;
– постоянное редактирование принципов функционирования стратегий порождает дисбаланс времени и ресурсов, а попытка скоординированного международного
ответа на вопрос дальнейшего развития не
дает точной картины, каждый ждет решения
вопроса со стороны, что не приводит к конкретным результатам и еще больше растягивает время для разработки стратегий с уточнением текущих ситуаций;
– набор антикризисных мер и применяемых финансовых инструментов по397
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всюду был примерно одним и тем же в
мировой экономике, что изначально было
неверным при учете различных уровней
развития финансового сектора различных
стран;
– в связи с экономической ситуацией в разработку стратегий необходимо
включить улучшение корпоративного
управления внутри банковских структур
(не только в рамках перестройки кадрового состава, но и в целом политики ведения
корпоративного управления);
– необходима оптимизация функционирования рынков не только в рамках
ужесточения требований к финансовокредитным учреждениям, но и пересмотр
экономических показателей, их системы и
специфики расчета, оценки собственного
капитала, нормы прибыли, их влияния на
экономику в целом, особенно в период
рецессии;
– трансграничные механизмы урегулирования финансовых проблем совершенно недостаточны. В зоне СНГ они
практически отсутствуют, и такие механизмы нужно срочно создавать.
В разработке российской Стратегии-2020 не учтены следующие факторы:
– во-первых, стадиальность разработки Стратегии и содержание стратегической документации по каждой из стадий;
– во-вторых, содержание интегральных (обобщенных) критериев оценки
целенаправленности, пропорциональности, динамичности и эффективности развития субъектов федерации.
Учитывая эти особенности, предложены новые подходы в формировании
стратегий развития, которые должны
включать следующие стадии:
– стадию комплексного SWOTанализа, выявления и прогнозирования
проблем;
– стадию разработки Концепции
стратегического развития;
– стадию разработки системы взаимоувязанных целевых программ и формирования Комплексной Стратегической
Антикризисной Программы развития.
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Рассматривая причины невозможности реализации социально-экономических стратегий, нельзя не учитывать, что
каждая из стратегий имеет свои интересы
для решения социально-экономических
задач. Формирование эффективных стратегий дает возможность доступа к зарубежным рынкам сбыта, а также к более
дешевым ресурсам. Это может улучшить
условия торговли, а также увеличить поток прямых зарубежных инвестиций.
Кроме того, при реализации новых
подходов в формировании социальноэкономической стратегии многие страны
увидят процесс интеграции экономического и технологического опыта, а также
гарантию стабильности в ходе рыночных
реформ.
Вопрос одновременного решения
только экономических задач и обустройство социальной сферы затрагивает проблемы ТНК, инновационные пути развития [6, 8, 9, 10].
Подводя итог проведенных исследований, сделаем вывод о невозможности
и нецелесообразности механического заимствования социальных институтов друг
друга, хотя накопленный европейский
опыт может быть применен в России, при
определенных условиях и для решения
общих задач.
Россия отказалась от интеграции в
рамках СССР, а Европа – наоборот, запустила процесс присоединения к себе стран в
рамках Европейского Союза. Россия делает
ставку на инновационный путь развития в
рамках субъектов федерации, тогда как ЕС –
на расширение. Стратегия ЕС – это минимизация рисков «на дальних подступах»:
развитие торговых и инвестиционных отношений с политически проверенными
странами. Это, в основном, постсоциалистические страны. Европейский Союз вынужден тратить огромные средства на
проведение региональной политики, хотя
и у «старых» держав еще много проблем.
Россия составляет «костяк» взаимоотношений в рамках собственной централизации, формируя стратегию развития в рамВестник БУПК
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ках субъектов федерации, при этом рассматривая ЕС как источник инвестиций.
На сегодняшний день задача России состоит в том, чтобы проблемы общества отразить в позиции государства и
государственных Стратегиях экономического развития.
Следующий шаг – разработка
практических мер. Ставка на совершенствование механизмов управления и
укрепление институтов должна стать государственной политикой. Важность этих
вопросов подчеркивается во всех официальных заявлениях и документах недавнего времени. Очень важно, чтобы работа
велась через все существующие международные структуры – специализированные
организации ООН, региональные организации, а также через специфические институты, которые ЕС и Россия уже имеют
или могли бы создать.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОТРАСЛЯХ
СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
В статье рассмотрены основные направления развития инновационного предпринимательства в сфере услуг региона, определен комплекс мероприятий по стимулированию инновационного предпринимательства, а также обоснован организационно-экономический механизм реализации
данных мер.
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, организационно-экономический
механизм, инновационный путь развития.

В современной экономике инновациям уделяется первостепенное значение,
поскольку от инновационной активности
различных предприятий региона и государства в целом зависит уровень их конкурентоспособности, спектр рыночных
возможностей и эффективность текущей
деятельности. Инновационное предпринимательство способствует поиску новых
идей, технологий и путей развития различных секторов российской экономики,
что позволяет говорить об управлении ростом конкурентоспособности предприятий, совершенствовании инновационной
инфраструктуры и развитии региональной
инновационной системы.
Современный механизм развития
инновационного предпринимательства в
регионе характеризуется рядом черт: отсутствием законодательных основ; значительными административными и «рыночными» барьерами; отсутствием доступа к
инвестиционным ресурсам; несовершенным налоговым администрированием;
неразвитостью финансово-кредитных механизмов; недостаточной общественной
защитой интересов и прав инновационных
400

предпринимателей, а также неэффективной государственной поддержкой инновационного предпринимательства в сфере
услуг. Подобная ситуация является следствием низкой вовлеченности частного
сектора в инновационное предпринимательство, в то время как именно инициативность, динамичность, активный поиск
решений, высокая мотивация и ряд других
черт предпринимательской деятельности
способны сделать малые и средние предприятия основой инновационного развития региона.
При этом для эффективного управления развитием инноваций в сфере услуг
региона необходима разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию системы государственного регулирования инновационного предпринимательства в сфере услуг, предполагающего государственную поддержку создания и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности.
Цель: создание благоприятных условий для развития инновационного предпринимательства в сфере услуг региона.
Вестник БУПК
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Задачи:
 развитие нормативно-правовой
базы, регулирующей процессы, связанные
с созданием, защитой, вовлечением в хозяйственный оборот и коммерциализацией результатов научно-технической деятельности;
 развитие инфраструктуры, предназначенной для поддержки и развития
инновационной деятельности;
 расширение возможностей для
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров, ориентированных
на работу в инновационной сфере;
 разработка систем учета, контроля, надзора в отношении субъектов
инновационного предпринимательства, а
также организаций инфраструктуры инновационного предпринимательства;
 повышение уровня информационной обеспеченности и консультационной поддержки предприятий, организаций
и изобретателей в регионе;
 разработка механизмов финансовой поддержки и стимулирования предприятий, малого и среднего бизнеса и
частных предпринимателей.
Для достижения цели и задач разработан комплекс программных мероприятий, которые могут быть реализованы на
региональном уровне.
«Развитие нормативноправовой базы»:
1. Устранение противоречий в
понятийном аппарате действующих нормативных правовых актов, регулирующих
отношения по поводу инновационной деятельности.
2. Разработка нормативных правовых актов, способствующих созданию на
территории Северо-Кавказкого федерального округа площадок для торговли патентами, ценными бумагами малых инновационных компаний; законодательное
закрепление правового статуса малых инновационных компаний.
3. Внесение изменений в Положение «О пошлинах за патентование…», в
Таможенный кодекс об уменьшении раз2011, № 1

меров пошлин тарифов на ввоз оборудования для научных исследований и разработок, в Налоговый кодекс в части обложения налогами субъектов малого инновационного предпринимательства (налог
на прибыль, НДС, налог на имущество).
Реализацию этих мероприятий
обеспечивают органы власти: Правительство РД, Народное собрание РД, Научнотехнический совет при Правительстве РД,
Торгово-промышленная палата РД, Государственный таможенный комитет РФ по
РД, Министерство экономики РД, Федеральная налоговая служба РД.
«Развитие инфраструктуры»:
1. Предоставление имущественной поддержки организациям, оказывающим деловые услуги в области патентования, оценки, аудита, страхования, в целом
управления интеллектуальной собственностью, путем передачи в аренду или
временное безвозмездное пользование
оборудования и помещений, находящихся
в собственности органов власти.
2. Проведение
регионального
конкурса инноваций в сфере услуг для
привлечения внимания к инновационным
разработкам сервисных отраслей.
3. Создание центров трансферта
технологий, технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических
центров.
Основным условием конкурса инноваций в сфере услуг является предоставление инновационного продукта, ориентированного на применение в сфере обслуживания. На первом (заочном) этапе
работы отбираются по заявкам, регистрируемым через Интернет. На втором этапе
проводится презентация работ с участием
заявителей и представителей венчурных
фондов, инвесторов. Подобный конкурс
можно проводить сначала на региональном уровне, а затем – на федеральном.
К финансированию конкурса предлагается
привлекать государственные и частные
инвестиции.
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В качестве ответственного исполнителя мероприятий и предлагается Министерство экономики РД, Республиканский инновационный фонд, а организация конкурса
инноваций в сфере услуг может быть возложена на Торгово-промышленную палату РД
и Республиканский научно-консультационный центр. Все мероприятия реализуются с
привлечением как бюджетных, так и внебюджетных средств.
«Финансовая поддержка»:
1. Внедрение дифференцированной системы пошлин и тарифов на различные услуги, оказываемые федеральными службами для сокращения расходов
физических и юридических лиц, представляющих малый и средний бизнес.
2. Предоставление для компенсации расходов, связанных с защитой ИС в
России и за рубежом, для малых и средних предприятий субсидий (в размере до
70% от требуемой суммы средств) или
бюджетных кредитов (до 90%).
3. Предоставление государственных гарантий по кредитам для малых инновационных компаний.
4. Предоставление по льготной
процентной ставке в лизинг оборудования
для фундаментальных и прикладных исследований.
5. Предоставление исследовательского кредита коммерческими банками и
кредитными организациями по льготной
процентной ставке:
,
где
(interest rate of science credit) –
процентная ставка по исследовательским
кредитам;
(banks rate) – процентная ставка
банка – кредитора;
(interest rate of central bank) –
ставка рефинансирования.
6. Предоставление льготной ставки по налогу на дивиденды для иностранных инвесторов:
,
где
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– налог на дивиденды;

– отношение суммы дивидендов полученных инвестором к общей
сумме дивидендов подлежащих выплате.
,
где
– сумма дивидендов, полученных инвестором;
– общая сумма дивидендов,
подлежащих оплате;
– налоговая ставка по доходам, получаемых физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
РФ, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций (15%).
7. В целях стимулирования инновационного предпринимательства, по
нашему мнению, следует освободить от
уплаты земельного налога на период до
5 лет, что, в свою очередь, позволит инновационным компаниям инвестировать в
основную деятельность больше средств.
Средства для предоставления субсидий и кредитов передаются фондам поддержки предпринимательства, которые рассматривают заявки малых и средних предприятий, обосновывающих необходимость
привлечения бюджетных средств, заключают договоры с предприятиями, заявки которых получают одобрение. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе. В случае предоставлении кредитов разрабатывается схема их погашения. Предлагается
осуществлять субсидирование и кредитование субъектов малого инновационного
предпринимательства на возвратной основе
на льготных условиях по средствам предоставления гарантий со стороны Правительства РД.
«Подготовка кадров»:
1. Организация прохождения стажировок студентов республиканских вузов в организациях, оказывающих различные услуги, связанных с развитием инновационного предпринимательства (РФФИ,
РФТР, Российский венчурный фонд,
Научные парки МГУ, МИФИ, МФТИ,
МАИ), а также обучающих семинаров в
ведущих вузах страны (МГУ им. М.В.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Ломоносова, МГТУ им. Баумана, СПбГУ,
Академия народного хозяйства).
2. Проведение курсов повышения
квалификации для преподавателей вузов,
руководителей и сотрудников предприятий, занятых в приоритетных для экономики региона отраслях или выпускающих
продукцию, услуги, соответствующие перечню критических технологий РФ.
3. Расширение участия регионов в
учебном курсе «инновационный менеджмент»: создание на базе ведущих вузов РД
целевых кафедр («Инновационный менеджмент», «Экономики инноваций»,
«Управление интеллектуальной собственностью»).
4. Организация магистерских программ по направлению («Инновационный
менеджмент», «Инновационное предпринимательство в сфере услуг», «Интеллектуальная собственность»).
5. Разработка «Региональной программы по подготовке управленческих
кадров в инновационной сфере».
В качестве исполнителей мероприятий привлекаются следующие структуры:
Министерство образования и науки РД, вузы.
Обозначенные мероприятия не требуют выделения значительных бюджетных средств,
так как могут быть включены в текущую
работу учреждений системы Министерства
образования и науки. Наконец, для разработки учебно-методических материалов и
электронных курсов предполагается использование бюджетных средств с возможным
привлечением внебюджетных источников, в
том числе посредством грантов общественных фондов. Проведение дистанционного
обучения для целевой аудитории, обозначенной выше, финансируется за счет бюджетных средств в случае, если обучаемые –
сотрудники государственных организаций
(предприятий, учреждений), и за счет внебюджетных средств – для сотрудников негосударственных организаций (предприятий,
учреждений). Исключение может быть сделано для негосударственных организаций,
зарекомендовавших себя как ведущие
производители на региональном рынке,
использующие или работающие над со2011, № 1

вершенствованием критических технологий РФ.
«Развитие механизмов взаимодействия субъектов инновационного
предпринимательства»:
1. Ежегодное проведение региональных научно-практических конференций по проблемам развития инновационного предпринимательства с привлечением
представителей
образовательных
учреждений, коммерческих и некоммерческих структур, а также организаций,
оказывающих услуги, связанные с инновационной деятельностью органов власти.
2. Создание системы он-лайн регистрации субъектов инновационного
предпринимательства.
3. Разработка программного обеспечения, позволяющего вести учет хозяйственной деятельности субъектов инновационного предпринимательства и распространение на безвозмездной основе.
Соответственно исполнителями по
каждому
мероприятию
предлагается
назначить Торгово-промышленную палату РД. Координацию мероприятий осуществляет Министерство образования и
науки РД. Конференции и разработка программного обеспечения проводятся с привлечением бюджетных и внебюджетных
источников.
«Информационное обеспечение и консультационная поддержка»:
1. Разработка специализированных журналов, газет, интернет-порталов,
форумов для малых и средних предприятий по вопросам инновационного предпринимательства:
 аналитические материалы;
 научные обзоры;
 статистические данные;
 законодательство.
2. Проведение семинаров для
представителей малых и средних предприятий, в том числе сферы услуг, по вопросам инновационного предпринимательства.
3. Создание своего рода call центра для оказания бесплатных консульта403
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ций по вопросам инновационного предпринимательства.
4. Организация обучения представителей малого и среднего бизнеса по вопросам правовой защиты прав на интеллектуальную собственность.
5. В целях обеспечения доступа
субъектов инновационного предпринимательства к информационным ресурсам,
разработка сайта, в котором содержатся
все необходимые ссылки на те или иные
информационные материалы, позволяющего упростить доступ к интересующей
информации.
6. Создание базы данных результатов научно-технической деятельности и
предоставление бесплатного доступа сотрудникам малых и средних предприятий, в
том числе предприятий сферы услуг, индивидуальных предпринимателей к базам.
Ответственным
координатором
этого крупного блока мероприятий является государственный заказчик, исполнителями – организации, привлекаемые на
конкурсной основе. В основном мероприятия финансируются за счет бюджетных
средств с возможным привлечением ресурсов донорских организаций, крупного
бизнеса, ассоциаций предпринимателей.
Ресурсное обеспечение программы
предполагает использование бюджетных и
внебюджетных средств. В ходе реализации
программы могут быть задействованы помещения, кадры, информационные ресурсы
организаций-партнеров: вузов, центральных
библиотек, Торгово-промышленной палаты
РД, а также ресурсы Республиканского инновационного фонда и Республиканского
научно-консультационного центра. В случае
внедрения дифференцированной системы
пошлин и тарифов образуются дополнительные средства.
Организация управления данным
программным комплексом и организационно-экономический механизм его реализации представляют собой сложную систему взаимосвязанных субъектов (государственных заказчиков, ответственных
исполнителей и координаторов, исполнителей, контролирующих органов) и их
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функций. Для реализации предложенной
программы необходимо закрепить за каждой функцией и задачей исполнителя или
группу исполнителей.
Важно отметить, что помимо
уполномоченных органов власти ответственность за своевременное, качественное выполнение мероприятий, целевое и
эффективное использование бюджетных
средств несут и непосредственные исполнители, часть из которых являются организациями, привлеченными на конкурсной основе. Они также регулярно готовят
отчеты и предоставляют их ответственному исполнителю и координатору программы.
Необходимость реализации данного комплекса мероприятий обусловлена,
прежде всего, ориентацией мировой экономики и экономики России в целом на
инновационный путь развития. Для достижения поставленных целей необходима скоординированная работа всех участников инновационного процесса.
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ АМОРТИЗАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ В США,
ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проводится исследование наиболее успешно функционирующих систем начисления амортизации в мире. Акцентируется внимание на их положительном опыте с точки зрения
влияния на инвестиционную активность субъектов хозяйствования. В результате сравнения предложены рекомендации по улучшению амортизационной политики Украины.
Ключевые слова: основные средства, амортизация, налоговый учет, амортизационная политика, амортизационные вычеты, амортизационные премии, амортизационные льготы, инвестиционная активность предприятия.

Постановка проблемы. За 20 лет
независимости Украины налоговое законодательство в области основных средств
кардинально меняется уже третий раз.
Приоритетным направлением реформирования налогового механизма начисления
амортизации Украины является осуществление мер по сближению учета в
целях налогообложения и финансового
учета. Но, как и раньше, он выполняет
только основную (фискальную) роль, не
учитывая регулирующую и стимулирующую функции налогов, игнорирование
которых создает дисбаланс с экономической политикой государства в целом.
Амортизационная политика, как
составная часть экономической политики
государства, является специфическим рычагом, влияющим на предпринимательскую деятельность отдельно функционирующих
субъектов
хозяйствования.
Ее основная цель – создание условий для
обновления основных средств и активизации инвестиционных процессов.
Связь с практическими заданиями. Амортизационные отчисления пред2011, № 1

приятия Украины используют в основном
с целью уменьшения базы налогообложения, не учитывая их роли как финансового
ресурса в капитальных инвестициях.
В условиях кризиса в Украине имеет место дефицит оборотных средств по причине тотальных неплатежей и, как следствие, амортизационные отчисления используются для удовлетворения текущих
потребностей предприятия до истечения
срока полезного использования основных
средств. То есть отсутствует механизм
стимулирования предприятий со стороны
государства посредством амортизационной политики.
Этому вопросу посвящены труды
многих зарубежных и украинских ученых.
Но, несмотря на значительное количество
публикаций, принятие и введение в действие с 01.01.2011 года Налогового кодекса Украины [1], ряд практических вопросов налогообложения в стране до сегодняшнего дня не решен.
Именно поэтому целью исследования является детальное изучение механизма амортизации Соединенных Штатов
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Америки [3, 4], Федеративной Республики
Германии [5], Австрии [6] и Российской
Федерации [2]. На основании этого была
поставлена задача – обосновать предложения по поводу рационального формирования налоговой амортизационной политики Украины.
Изложение основного материала.
В Украине уже давно действует эффект
«кривой Лаффера». А именно в части повышения налоговых ставок, когда объемы
поступлений в бюджет вместо увеличения
начинают резко снижаться, так как предприятия не выдерживают налогового давления и скрывают свои реальные доходы.
Дестимулирующая роль украинского
налогообложения проявляется не только в
количестве уплаченных налогов и сборов,
их размеров и ставок, но и в постоянном
внесении изменений в налоговое законодательство, нечеткости изложения инструктивного материала. Вышеупомянутая кривая Артура Лаффера доказывает,
что более низкие ставки налогов совместимы с увеличением поступлений в
бюджет и могут не влиять на его дефицит.
То есть одним из рычагов стимулирования экономики является эффективная
амортизационная политика.
Эта теория успешно используется
на практике за рубежом, где амортизационная политика активно стимулирует
структурные изменения в инвестиционной
и инновационной деятельности предприятий.
Так, в частности, применение
ускоренной амортизации имеет разный
вектор влияния на экономику в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном
периодах. В краткосрочном периоде
амортизация, как элемент себестоимости
готовой продукции, увеличивает затраты
производства, влияет на увеличение цены,
в результате чего уменьшаются поступления в бюджет. Но в стратегическом плане
она стимулирует поступление инвестиций,
а введение новых технологий, машин и
оборудования приводит к снижению за-
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трат производства за счет ресурсо- и энергосбережения, к увеличению количества и
качества выпуска конкурентоспособной
продукции, что в будущем будет влиять
на снижение цен и увеличение налоговых
платежей.
В США в 1971 году право использования ускоренной амортизации давалось только на то оборудование, которое
вводилось в эксплуатацию после принятия нового амортизационного законодательства. При этом была возможность использовать разные методы начисления
амортизации. Главным критерием их выбора было текущее финансовое состояние
и рентабельность функционирования
предприятия. Также ему давалось право
на отдельных фазах экономического цикла и при разной рыночной конъюнктуре
использовать нормы амортизационных
отчислений в рамках 20%-го отклонения
от базовой нормы [3]. В 1986 году налоговое законодательство США в сфере амортизационной политики было усовершенствовано и успешно функционирует до
сегодняшнего дня (Modified Accelerated
Cost Recovery System – MACRS) [4].
В 2008 году были внесены лишь некоторые изменения в вопросе энергосберегающих установок.
На фоне мирового финансового
кризиса в 2008 году в Германии была проведена налоговая реформа (Steuerreform
2008) [5], в результате которой запретили
использовать ускоренную амортизацию.
В Австрии ускоренную амортизацию не
отменяли, несмотря на то, что австрийские предприятия при начислении амортизации используют официальную немецкую таблицу норм амортизации (AfАTabelle) и при возникновении спорных
вопросов Федеральное министерство финансов Австрии ссылается на немецкое
законодательство [6].
Детальнее основные отличия амортизационных политик США, ФРГ, Австрии, Российской Федерации и Украины
рассмотрены в таблице.
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Таблица
Сравнение основных характеристик амортизационных политик
США, Германии, Австрии, РФ и Украины
США - System
MACRS [3, 4]
Особенность
Стоимостной критерий
Дифференциация
в региональном
аспекте

Отраслевая принадлежность

Проведение переоценки

Оценка норм
амортизации

Количество групп
основных средств
Лаг сроков использования
Право изменения
сроков использования основных
средств
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Нет
Нормативные сроки
использования в
меру необходимости
стимулирования
экономики отдельного штата
Нормативные сроки
использования в
меру необходимости
стимулирования
экономики отдельной отрасли

ФРГ, Австрия, AFАTabelle
[5, 6]
Нет ( в ФРГ с 2008 –
150 евро)
Универсальная.
Нормативные сроки
использования

Право переоценивать в зависимости
от рыночных условий и темпов инфляции
Наличие структурированных таблиц
норм амортизации

Четкая дифференциация по стратегически важным отраслям.
Нормативные сроки
использования зависят от отрасли или
вида
Право переоценивать в зависимости
от рыночных условий и темпов инфляции
Наличие структурированных таблиц
норм амортизации

8

6

1–39

1–50

Использование процентного отклонения в зависимости
от условий и интенсивности использования

Имеет право в зависимости от рыночной стоимости интенсивности использования

Российская Федерация – Налоговый
кодекс,
ст. 256–260 [2]
40 000 руб.
Универсальная. Нормативные сроки использования

Украина – Податковий кодекс
України,
ст. 143–148 [1]
1 000 грн (с 2011 –
2500 грн)
Универсальная.
Нормативные сроки использования

Универсальная. Нормативные сроки использования

Только для нефтевых скважин.
Нормативные сроки использования

Право переоценивать,
но не выше установленных рамок

Право на индексацию, если темпы
инфляции больше,
чем 10% от прошлого года
Рассчитываются
самостоятельно

Рассчитываются самостоятельно
Для тех видов основных средств, которые
не указаны в амортизационных группах,
срок полезного использования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими
условиями или рекомендациями изготовителей
10
1–30 (отдельные виды
свыше 30 лет)
Использование отклонения в зависимости от условий и интенсивности использования

7 (с 01.04.2010 –
16)
1–20
Имеет право в зависимости от рыночной стоимости
интенсивности
использования
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Окончание табл.
Особенность

США – System
MACRS [3, 4]

ФРГ, Австрия, AfАTabelle [5, 6]

Российская Федерация – Налоговый кодекс, ст. 256–260 [2]

Методы начисления амортизации

Линейный при GDS
и при ADS, уменьшения остаточной
стоимости 200%,
150%

Линейный, нелинейный (с использованием коэффициента)

Право использовать специальные
коэффициенты

Применяется коэффициент 2

Право выбора
метода начисления амортизации

Да

ФРГ: линейный;
дигрессивный
(уменьшения остаточной стоимости) –
геометрически дигрессивный, арифметически дигрессивный; производственный;
Австрия: только линейный
нет (но в ФРГ для
приобретений в стоимости 150 евро
вплоть до 1000 евро:
можно самостоятельно устанавливать срок 5 лет)
Да

Право изменения
выбранного метода начисления
амортизации

Да

Да

Классификатор в
системе амортизации

2 классификатора
Alternative Depreciation System (ADS),
General Depreciation
System (GDS)

Классификатор по
группам, по алфавиту и по отраслям
(Absetzung für
Abnutzung AfATabelle)

В Российской Федерации классификация основных средств строится на базе
срока использования активов. Этот срок
тождественен периоду амортизации. В русской практике он определяется не только
физическим, но и моральным износом, который должен учитываться при утверждении
амортизационных периодов.
В американской амортизационной
политике вопрос с моральным износом был
решен другим способом. В отличие от русского классификатора, в котором классификационной единицей являются отдельные
виды установок и оборудования (моторы,
станки, прицепы), американские аналоги
определяют амортизационные сроки исполь408

Украина – Податковий кодекс
України,
ст. 143–148 [1]
Линейный,
уменьшения остаточной стоимости,
ускоренного
уменьшения остаточной стоимости,
кумулятивный,
производственный

От 1 до 3

Нет

За исключением 8–10
групп, для которых
используется линейный метод
Вправе перейти с нелинейного метода на
линейный метод
начисления амортизации
Универсальная

Да (кроме нефтяных скважин)
Да (1 раз в год при
изменении учетной
политики)
Универсальная

зования (recovery period) не по видам основных средств, а по отраслям. Такая группировка позволяет: обеспечить амортизационное единство всего производственного комплекса; учитывать отраслевую специфику,
моральный износ мощностей, отраслевую
принадлежность основных средств.
Также в американской системе амортизации MACRS [3] существует две классификации амортизируемого имущества: GDS
и ADS. Выбор американским плательщиком
налогов одного из указанных классификаторов определяет норму амортизации и метод
ее начисления. По умолчанию используется
GDS, но для определенного имущества
установлено обязательное использование
Вестник БУПК
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АDS (для импортного оборудования, поставленного из стран, по которым у США
есть торговые ограничения). GDS выгоднее,
чем АDS, так как позволяет быстрее амортизировать оборудование.
Использование GDS позволяет предприятию выбрать удобный ему метод
начисления амортизации с использованием
трех методов: уменьшения остаточной стоимости 200%, 150% и линейный метод. Метод 200%-ного уменьшения стоимости по
содержанию аналогичен русскому нелинейному методу начисления амортизации.
В некоторых случаях амортизационный период и отраслевая принадлежность основных средств детерминируют метод начисления амортизации. В рамках АDS позволен
только линейный метод амортизации.
Германская амортизационная политика соединила в себе и русский, и американский подходы к дифференциации износа,
потому что существует четкая классификация как по группам основных средств, так и
по стратегически важным для государств
отраслям, таким, как сельское хозяйство,
энергетика и водоснабжение, автомобильная
промышленность, строительство, отели и
рестораны и тому подобное [5]. Если возникают сложности с отнесением конкретного
основного средства к одной или другой отрасли, то амортизационный период определяют исходя из вида этого актива.
В украинской классификации также
существуют элементы отраслевой специфики (амортизация нефтевых скважин), но это
носит частичный характер, имеет незаконченный вид и особых результатов не приносит [1].
В Германии, как и в Украине, разрешено использовать различные методы
начисления амортизации, но на практике
имеет широкое распространение только линейный метод. Следует обратить внимание,
что в Австрии разрешено использовать исключительно линейный метод начисления
амортизации [6].
Что касается оценки норм амортизации, то американским и немецким предприятиям намного проще. Уполномоченный
2011, № 1

государством США орган Internal Revenue
Service [4] разрабатывает таблицы норм
амортизации, составленные для активов, которые имеют разные амортизационные периоды с учетом месяца, квартала либо полугодия, в котором основные средства были
введены в эксплуатацию. Немецкие и австрийские налогоплательщики могут взять
эти таблицы с сайта федеральной налоговой
администрации. Украинские предприятия,
так же как и русские, должны рассчитывать
эти нормы самостоятельно.
Германия проводит активную политику по охране окружающей среды, и, несмотря на отмену использования немецкими
предприятиями методов ускоренной амортизации, инвестиции в энергосберегающие
приборы и установки, такие, как теплоизоляция, использование солнечной энергии и
т.д., а также инвестиции в охрану окружающей среды (приборы по контролю за шумом,
за загрязнением и т.д.) списываются за 2 года, то есть 50% стоимости оборудования
списывается в первом году и 50% – во втором.
В Австрии как метод активного стимулирования инвестиций в основные средства с 2010 года используется амортизационная премия в размере 30% от суммы приобретения [6].
В России с 2006 года налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы
на капитальные вложения в размере не более
10% первоначальной стоимости основных
средств и не более 30% стоимости 3–7 группы [2].
Кроме того, в русском законодательстве практикуют амортизационные льготы,
когда для определенного круга хозяйствующих субъектов или основных средств устанавливаются коэффициенты, которые повышают расчетную норму амортизации.
Значения этих коэффициентов не превышают 3. Согласно ст. 259.3 Налогового кодекса
Российской Федерации [2] по отношению к
основным средствам, которые амортизируются и используются для работы в условиях
агрессивной среды, подвержены сезонности,
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сельскохозяйственные организации промышленного типа (птицефабрики, тепличные комбинаты и т.д.) к основной норме
амортизации могут применять специальный
коэффициент, но не выше 2.
Очень важное отличие германской,
австрийской, русской и украинской амортизационной политики от американской состоит в использовании американскими субъектами хозяйствования такого инструмента,
как амортизационный вычет, который распространяется, в частности, на машины и
оборудование. Согласно Налоговому кодексу США [4] с 2006 года при приобретении
нового технологического оборудования и
запуске его в производство предприятие
имеет право разово списать в амортизационные отчисления до 25% стоимости основных
средств, то есть сразу списать их на затраты.
Украина не использует успешный
опыт зарубежных стран и не практикует
амортизационных вычетов, премий и специальных коэффициентов.
В русской и американской практике
начисления амортизации существует переход от нелинейного способа списания первичной стоимости амортизируемого актива.
В США этот переход осуществляется тогда,
когда сумма амортизации, рассчитанная по
нелинейному методу, становится меньше
или равна сумме амортизации, которая
определяется линейным методом. В России
условия такого перехода упрощены, но переходить на линейный метод можно только
1 раз в 5 лет. В Украине теперь такой переход возможен, но инструктивные материалы
отсутствуют, а использовать П(С)БУ в данном случае методологически неправильно,
так как финансовый учет и учет с целью
налогообложения имеют разные функции.
То есть на фоне американской,
немецкой, австрийской и российской амортизационной политики механизм начисления амортизации в Украине выглядит негибким ни по отношению к региональной, ни по
отношению к отраслевой дифференциации.
Выводы и предложения. Обобщая
все вышесказанное, можно утверждать, что
налоговая система должна обеспечивать не
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голословные заявления о существовании
амортизационной политики в государстве и
ее гармонизации с финансовым учетом, а
создавать реальные условия для развития
предпринимательской деятельности, в том
числе путем продуманного налогообложения, учитывая его регулирующую и стимулирующую функции.
С целью повышения инвестиционного потенциала Украины мы предлагаем следующее:
– рассмотреть как элемент амортизационного механизма амортизационные вычеты, премии и льготы как пример успешного развития и внедрения инноваций на микро- и макроуровне;
– дать возможность на отдельных
фазах экономического цикла, и учитывая
конъюнктуру рынка, применять нормы
амортизационных отчислений в рамках
20%-го отклонения от базовой нормы, учитывая отраслевую специфику функционирования и интенсивность использования основных средств;
– разработать более детальную классификацию видов основных средств в разрезе амортизационных групп;
– учитывать с помощью специальных коэффициентов особенные условия использования основных средств (агрессивная
среда, повышенная интенсивность и региональное положение, стратегические инвестиционные и инновационные приоритеты
и др.).
Реализация таких предложений позволит учитывать не только фискальную, но
и регулирующую и стимулирующую функции налогов, влияющих на инвестиционное
стимулирование предприятий. То есть украинские субъекты хозяйствования будут стимулироваться путем косвенного влияния
государства через механизм амортизационной политики, получая возможность самостоятельно корректировать свою инновационную деятельность и использовать амортизационные отчисления как финансовый ресурс в расширение и улучшение материально-технической базы.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье показана сущность маркетинговых коммуникаций, их цели, задачи, элементы и
проблемы применения в деятельности хозяйствующих субъектов; обоснована целесообразность
использования интегрированных маркетинговых коммуникаций, систематизированы их принципы, методы, рассмотрена их сущность, показаны преимущества перед традиционными средствами
маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, элементы маркетинговых коммуникаций, принципы и методы интегрированных маркетинговых коммуникаций.

В современных условиях существенно возрастает роль маркетинговых
коммуникаций, что обусловлено большой
насыщенностью рынков товарами, разнообразием потребностей потребителей,
форм и методов конкуренции, использованием хозяйствующими субъектами более совершенных средств сбора, хранения,
обработки, передачи коммерческой информации.
Коммуникации – связи, контакты,
отношения, в том числе и межличностные, обеспечивающие функционирование
самого предприятия и его развитие. Под
маркетинговыми коммуникациями понимается управление процессом продвижения товаров и услуг на всех этапах: перед
продажей, в момент покупки, во время и
по завершении процесса потребления.
Маркетинговые
коммуникации
представляют собой двусторонний процесс: с одной стороны, предполагается
воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой стороны – получение
встречной информации о реакции этих
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аудиторий на осуществляемое организацией воздействие.
Маркетинговые коммуникации являются важной составной частью массовых
коммуникаций и обладают рядом характерных особенностей: целенаправленностью
распространения, комплексным характером
(одновременное использование вербальных
и невербальных каналов коммуникации),
повторяемостью воздействия.
Цели маркетинговых коммуникаций показаны на рисунке 1.
Среди основных задач маркетинговых коммуникаций следует выделить:
– повышение конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей;
– поиск эффективных способов
общения хозяйствующих субъектов с их
целевыми аудиториями в условиях сокращения бюджетов маркетинга в результате экономического кризиса в стране;
– использование традиционных и
новых коммуникационных элементов на
фоне постоянно меняющихся социальных
и экономических условий.
Вестник БУПК
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Цели маркетинговых коммуникаций

обеспечение
лояльности
потребителей
по отношению
к торговой
марке

представление
и продвижение
на рынке товаров и услуг

информирование целевой
аудитории
о продуктах
и услугах
(создание
спроса)

достижение
узнаваемости
торговой
марки
(брэнда)

формирование
спроса
на новые
товары
и услуги

реализация
маркетинговой
политики товаропроизводителя

склонение потребителей к покупке продуктов или
услуг (скидки,
лотереи и т.д.)

Рис. 1. Цели маркетинговых коммуникаций

Основной целью любого вида маркетинговых коммуникаций является информирование потенциальных клиентов о
характеристиках товара, услуги или компании, их конкурентных преимуществах с
целью увеличения степени заинтересованности в совершении покупки. Система
маркетинговых коммуникаций – это механизм, интегрирующий приемы, каналы
и участников коммуникаций предприятия
с целью формирования и поддержки каких-либо конкретных взаимоотношений с
акцепторами коммуникаций, необходимых для решения определенных организацией маркетинговых задач.
Система маркетинговых коммуникаций должна разрабатываться индивидуально для каждого целевого рыночного
сегмента и содержать в себе не только механизмы передачи информации для целевой аудитории покупателей, но и функции
обратной связи покупателя с продавцом
товаров и услуг. Именно анализ данных
обратной связи позволяет оценивать эффективность вложений средств в маркетинговую кампанию.
Для повышения эффективности
коммерческой деятельности необходимо
использование комплекса маркетинговых
2011, № 1

коммуникаций. Комплекс маркетинговых
коммуникаций – универсальный инструмент маркетинга, важнейшая институциональная и инфраструктурная система в
формирующемся рыночном механизме
России, устанавливающий, поддерживающий и развивающий двусторонние деловые отношения между производителями и потребителями, промышленными,
торговыми и сервисными фирмами, общественными и государственными организациями, их лидерами и обществом. Маркетинговые коммуникации служат основой для всех сфер рыночной деятельности, направленных на достижение успешных результатов в процессе удовлетворения потребностей с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки [3].
В настоящее время все большую
популярность приобретает концепция,
предусматривающая разработку программ
маркетинговых коммуникаций, которые
координируют все виды продвижения –
рекламу, личные продажи, стимулирование сбыта и PR, чтобы найти подход ко
всем целевым аудиториям с единым общением. Данная концепция называется
интегрированными маркетинговыми коммуникациями.
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Основные элементы маркетинговых коммуникаций

Влияние на целевую аудиторию (информирование и убеждение потенциальных покупателей)
Цели и задачи маркетинговых коммуникаций:
Цели: обеспечение лояльности потребителей по отношению к
торговой марке; представление и продвижение на рынке товаров и услуг;
формирование спроса на новые товары и услуги; реализация маркетинговой политики товаропроизводителя; информирование целевой аудитории о продуктах и услугах (создание спроса); достижение узнаваемости
торговой марки (брэнда); склонение потребителей к покупке продуктов
или услуг.
Задачи: повышение конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей; поиск эффективных способов общения хозяйствующих
субъектов с их целевыми аудиториями в условиях сокращения бюджетов
маркетинга в результате экономического кризиса в стране; использование традиционных и новых коммуникационных элементов на фоне постоянно меняющихся социальных и экономических условий
Места и территория контактов
Участники процесса маркетинговых коммуникаций:
работники предприятия, сотрудники; реальные и возможные покупатели
и клиенты, целевая аудитория; посредники маркетинговых коммуникаций; контактная аудитория; поставщики продукции, материалов, оборудования и т.д.; органы государственного управления и администрация
Коммуникативная маркетинговая деятельность

Рис. 2. Основные элементы маркетинговых коммуникаций

Интегрированные маркетинговые
коммуникации (англ. integrated marketing
communications) – концепция совместного
использования всех видов маркетинговых
коммуникаций, исходя из единых целей
[википедия].
Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций происходит от
латинского слова communicatio, которое
обозначает «связывать, делать общим».
Таким образом, термин маркетинговые
коммуникации – это деятельность,
направленная на передачу сведений о товаре, продукции или услуге целевой аудитории.
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Коммуникации при этом взаимодополняют друг друга. Возникает эффект
синергии, которого нельзя добиться при
использовании отдельных видов маркетинговых коммуникаций. Слово «интегрированные» предполагает комплекс
различных методов: организационных,
технических, экономических, информационных.
Интеграция характеризуется следующими понятиями: множественность
коммуникационных инструментов, множественность аудиторий, множественность стадий, механизм координации
(табл. 1).

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица 1
Понятия, характеризующие интегрированные маркетинговые коммуникации
Понятия
Множественность
коммуникационных
инструментов

Множественность
аудиторий
Множественность стадий

Механизм координации

Характеристики понятий
Использование более одного традиционного коммуникационного инструмента и их синергетический эффект. Совокупность инструментов может включать, например, рекламу, маркетинг с использованием баз данных, стимулирование сбыта, использование службы сбыта, телемаркетинг,
связи с общественностью, подготовку информационных
материалов, маркетинг на массовых мероприятиях и прямой маркетинг
Направленность коммуникационных программ на несколько потребительских сегментов и каналов распространения.
Причем их число можно расширить за счет субъектов,
формирующих мнения
Наличие нескольких психологических и поведенческих
стадий. Так, если целью интегрированных маркетинговых
коммуникаций являются новые потребители, то последовательными стадиями могут быть осведомленность о товаре,
интерес к нему, желание увидеть его в действии
Для обеспечения перехода к каждой последующей стадии
необходим определенный механизм координации. По мере
все возрастающей доступности баз данных интеграция на
уровне отдельных потребителей становится более распространенной, но, несмотря на это, совокупные показатели
тоже могут быть вполне информативными

Новые технологии, в частности недорогие базы данных и современные способы установления прямого контакта с
отдельными потребителями через интернет, – мощное средство развития интеграции.
Идея интегрированных маркетинговых коммуникаций стала актуальной
только в середине 1990-х годов, в момент,
когда многие специалисты стали отмечать, что традиционные маркетинговые
схемы не эффективны. Это было обусловлено следующими основными причинами:
 изменение психологии потребителя. В 1990-е годы изменился тип потребителя, его отношение к рекламной информации. Для потребителя 1990-х стало
характерным стремление к интерактивному двустороннему общению с производителем, к более полной информированности о нем. Потребитель стал отдавать
2011, № 1

предпочтение организациям с более выраженной социальной позицией;
 неэффективная телереклама. Поколение, выросшее в эпоху доминирования видеообраза, научилось декодировать
телевизионные послания и перестало
столь же активно, как раньше, реагировать на них. Появилось большое количество каналов с возможностью мгновенного переключения, что позволяло просто не
смотреть рекламу. Стоимость ТВ-рекламы
постоянно возрастала, а ее эффективность
неуклонно снижалась;
 появление новых каналов информации. Во многом под влиянием интернета и других технологий произошла трансформация в СМИ: появились новые каналы распространения информации, интерактивные медиа, получили развитие узкоспециализированные СМИ и т.д.;
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 индивидуализация
потребления.
Увеличившаяся сегментация рынка потребовала дискретного подхода к рассылаемой
информации, выделения каналов коммуникации, по которым рассылаются послания,
подготовленные индивидуально;
 высокий уровень затрат при использовании традиционного маркетингового подхода. В 1990-х годах возникла острая
необходимость в недорогом решении маркетинговых задач, особенно на новых рынках. Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций позволило объединить бюджеты, оптимизируя их, достигая при этом большей отдачи.
Цель интегрированных маркетинговых коммуникаций – добиться эффекта
синергии, т.е. согласованного использования нескольких инструментов маркетинговых коммуникаций, которые способны

принести больший эффект, чем при их
раздельном применении.
Синергетический эффект – это эффект взаимодействия скоординированных
(интегрированных) маркетинговых и рекламных действий разного типа, объединенных одной целью, благодаря чему общий эффект воздействия может превышать сумму воздействий каждого из них в
отдельности (2 + 2 > 4). Это является одним из способов увеличения эффективности продвижения товаров.
Интегрированные маркетинговые
коммуникации позволяют получать преимущества за счет единства управления
организацией по продвижению продукта,
единства планирования и единства финансирования, а также значительной экономии (рис. 3).

Преимущества интегрированных
маркетинговых коммуникаций
единое
финансирование

единый «центр
управления»

единое
планирование

существенная
экономия

Рис. 3. Преимущества интегрированных маркетинговых коммуникаций

В то же время интегрированные
коммуникации более трудоемки и интеллектоемки. Они предъявляют более высокие требования к квалификации сотрудников и качеству управления.
На существовании синергетического эффекта основывается методология интегрированных маркетинговых коммуникаций, сформулированная Д. Шульцом,
С. Танненбаумом, Р. Лаутерборном и получившая широкое распространение на
практике, начиная с 90-х гг. прошлого века. Авторы дают следующее определение
интегрированных маркетинговых коммуникаций: «Это новый способ анализа целого там, где раньше мы видели только
отдельные разрозненные составляющие –
такие, как реклама, паблик рилейшнз,
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стимулирование продаж, закупки, коммуникации с работниками и т.д. Такой подход позволяет скоординировать все виды
коммуникаций, чтобы взглянуть на них
глазами потребителя как на поток информации из не дифференцируемых источников» [2].
Шульц, Танненбаум и Лаутерборн,
разрабатывая модель интегрированных
маркетинговых коммуникаций, исходили
из следующего: маркетинговые коммуникации должны начинаться с того, что делает потребитель на рынке, т.е. с совершения им покупки. Это подход, в основе
которого лежит продвижение анализа,
начиная с потребителя, а не с того, что
маркетолог отправляет коммуникации,
согласованные соответствующим образом
Вестник БУПК
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с маркетинговой концепцией, которой он
придерживается.
Таким образом, интегрированные
маркетинговые коммуникации фокусируются на разработке маркетингового коммуникативного набора в зависимости от
поведения и восприятия потребителем какой-либо торговой марки (компании) и
маркетинговой активности этой марки
или компании.
Интегрированные маркетинговые
коммуникации предусматривают управление одновременно несколькими инструментами, оказывая разнонаправленное воздействие на потребительские
группы в рамках единой концепции.
Интеграция позволяет добиться
повышения эффективности коммуникаций, укрепления приверженности клиентов торговой марке, усиления влияния на
маркетинговую коммуникационную программу и обеспечения совместимости с
глобальными маркетинговыми программами.
При этом роль коммуникационного
воздействия актуализируется только при
наличии качественного, доступного и
удовлетворяющего потребности целевой
аудитории продукта. А решения в области
продвижения обретают свою значимость
только будучи согласованными с решениями, касающимися других составляющих
комплекса маркетинга (товарной, ценовой
политики и политики распределения). Все
без исключения средства маркетинга являются проводниками коммуникационной
политики предприятия.
Таким образом, актуализируются
два направления интеграции: интеграция
составляющих комплекса продвижения и
интеграция комплекса продвижения с
другими составляющими комплекса маркетинга, выполняющими коммуникационные функции.
Тенденция к интегрированию маркетинговых коммуникаций повышает значимость комплекса продвижения – к его
составляющим применяются более жесткие требования, т.к. именно средствами,
2011, № 1

образующими основные элементы комплекса продвижения, достигается нужное
направление коммуникационного воздействия других составляющих комплекса
маркетинга.
Согласно модели интегрированных
маркетинговых коммуникаций, предложенной А.В. Арлановым и Е.В. Поповым,
синергетический эффект возникает при
удачном сочетании элементов маркетингового сообщения, передаваемого различными средствами, маркетинговые коммуникации в такой схеме усиливают друг
друга, в то время как недостатки отдельных
инструментов
компенсируются.
С точки зрения маркетинга это означает,
что организации добиваются более высоких результатов за счет повышения эффективности плана и бюджета маркетинговых коммуникаций. Таким образом,
применение интегрированного подхода
позволяет снизить уровень издержек, поскольку интегрированные маркетинговые
коммуникации координируют и взаимно
увязывают использование всех элементов
маркетинга-микс [1].
Проблемы использования традиционных средств маркетинговых коммуникаций заключаются в следующем:
– по результатам маркетинговых
исследований невозможно измерить эффективность более половины маркетинговых и рекламных кампаний;
– эффективность прямого рекламного сообщения снижается.
К основным преимуществам интегрированных маркетинговых коммуникаций перед традиционными следует отнести:
– достижение синергии за счет координации всех видов коммуникационной
деятельности при формировании согласованных маркетинговых обращений, которые воспринимаются и запоминаются целевыми аудиториями, что способствует
повышению эффективности маркетинговой деятельности организации;
– усиление лояльности клиентов к
торговой марке за счет концентрации уси417
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лий на долгосрочных отношениях с покупателями и другими участниками маркетингового процесса;
– исключение противоречий между
используемыми маркетинговыми обращениями, в результате согласованность обращений содействует естественному процессу восприятия и позволяет целевым
аудиториям лучше запоминать и оценивать получаемую информацию.

Основными принципами интегрированных маркетинговых коммуникаций
являются синергизм, открытость, оперативность, персонализация. Методы интегрированных маркетинговых коммуникаций можно разделить на четыре основные
группы (табл. 2).

Таблица 2
Принципы и методы интегрированных маркетинговых коммуникаций
Принципы и методы
Синергизм

Открытость
Оперативность
Персонализация

Организационноэкономические методы

Информационно-рекламные
методы

Методы установления межличностных отношений
Юридические методы
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Характеристика
Принципы
Взаимная поддержка всех элементов интегрированных маркетинговых коммуникаций и координация всех влияющих факторов, т.к. совместные коммуникативные действия вызывают эффект больший, чем простое их суммирование
Открытость к сотрудничеству, готовность оптимизировать бюджеты маркетинговых программ, что делает бизнес более устойчивым
Готовность использовать как специально инициированные, так и
непроизвольно возникающие события для стратегических коммуникаций
Данный принцип предполагает выстраивание персональных отношений с каждым отдельным клиентом. Это требует разработки
специальных проектов, определенного технического оснащения
в рамках CRM-программ, особых навыков персонала
Методы
Предполагают комплекс организационных мероприятий при использовании системы интегрированных маркетинговых коммуникаций с целью повышения экономической эффективности деятельности. Необходимо, чтобы вся бизнес-структура была скоординирована с коммуникативными шагами организации. Конкурентным преимуществом могут стать чисто экономические выгоды, предоставляемые клиентам в виде системы скидок, особая
организация торгового зала по системе супермаркетов, др.
К этим методам следует отнести мероприятия по формированию
имиджа и репутации, предназначенные как для конечного потребителя (реклама и т.д.) и корпоративных клиентов (коммерческие предложения, презентации), так и для широкой общественности. Это весь спектр мероприятий ABL и BTL
Методы предполагают этику деловых отношений как с внешней
средой, так и внутри организации, от которых зависит реализация маркетинговой стратегии, использование «тонких» коммуникативных технологий
Активизация процедур слияний и поглощений компаний (сопровождаемых
информационно-рекламными,
организационноэкономическими, лоббированием и другими процедурами) обусловливает необходимость применения данных методов при использовании интегрированных маркетинговых коммуникаций
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Для повышения эффективности
использования маркетинговых коммуникаций необходимо использование следующих технологий: PR-технологий, технологий прямого маркетинга, технологий
продаж, технологий исследований.
Интеграционные процессы различных маркетинговых коммуникаций формируют систему интегрированных маркетинговых коммуникаций хозяйствующего
субъекта, направленную на получение
максимальной экономической выгоды,
координацию маркетинговых инструментов и принципов управления коммуникативными процессами.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОЗИЦИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SWOT-АНАЛИЗА
В статье рассмотрены возможности применения SWOT-анализа для оценки рыночной позиции организаций потребительской кооперации, определены сильные, слабые стороны, возможности и угрозы организаций потребительской кооперации Курской области.
Ключевые слова: SWOT-анализ, сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, организации потребительской кооперации.

Определение позиции организации
начинается со всестороннего изучения
рыночной ситуации, в которой работает
данная организация, и оценки возможностей и угроз, с которыми она может
столкнуться. Одним из самых распространенных в маркетинге видов анализа, с помощью которого можно дать оценку рыночной ситуации, является SWOT-анализ.
SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны организации, а также потенциальные возможности и угрозы. Организация должна
сравнить свои внутренние силы и слабости с возможностями, которые дает им
рынок. Исходя из качества соответствия,
делается вывод о том, какую позицию организация занимает на рынке и в каком
направлении должна развиваться.
Впервые аббревиатуру SWOT
(Strengths,
Weaknesses,
Opportunities,
Threats), что означает «Сила», «Слабость»,
«Возможности», «Угрозы», озвучил проф.
К. Andrews. Это произошло в 1963 году в
Гарварде на конференции по проблемам
бизнеса и политики. Разрозненные и бессистемные представления о хозяйствующем субъекте и его конкурентном окружении SWOT-анализ позволил сформулировать аналитикам в виде логически со420

гласованной схемы взаимодействия сил,
слабостей, возможностей и угроз.
Проведенное исследование потребовало изучения факторов, определяющих
позицию организаций потребительской
кооперации на потребительском рынке,
что позволило подразделить их на две
разновидности: факторы внешней и внутренней среды. Одни из них обусловлены
позитивными возможностями развития
организации, другие – необходимостью
нейтрализации определенных опасностей,
то есть факторов риска.
Система потребительской кооперации Курской области имеет сложившийся
имидж социально-ориентированной системы. В системе Курского облпотребсоюза функционируют 29 кооперативных
организаций.
Организации потребительской кооперации призваны осуществлять торговую, заготовительную, производственную
и другую деятельность с целью выполнения своей основной социальной миссии –
удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков, при этом активно
участвуя в решении социальных проблем
села как основной зоны деятельности.
Основной отраслью деятельности
потребительской кооперации является
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торговля. В системе Курского потребсоюза количество розничных торговых предприятий составляет 906 ед., из них действующие – 745 ед.
Розничная торговля потребительской кооперации имеет специфический
рынок сбыта в лице своих членов – пайщиков. Пайщики создали потребительские общества прежде всего для удовлетворения своих потребностей в товарах и
услугах. Пайщики участвуют в деятельности потребительских обществ. Они выступают не только как пайщикипокупатели, но и как пайщики-вкладчики,
как пайщики-поставщики, как пайщикиработники.
Можно выделить следующие сильные стороны организаций потребительской кооперации Курской области:
– собственная социально-экономическая база – свои члены-пайщики. А это
означает, во-первых, наличие постоянных
потребителей на рынке товаров и услуг;
– организационное единство системы,
позволяющее
иметь
общность экономических интересов всех организаций системы;
– многоотраслевой характер деятельности, способствующий созданию интегрированного устойчивого хозяйства.
Розничная торговля интегрируется
с другими видами деятельности потребительской кооперации. Сохранение целостности и устойчивости системы, как
социально значимой, предполагает межотраслевую интеграцию, возможность
функционирования в рамках единого воспроизводственного комплекса по следующим направлениям: заготовка сельскохозяйственной продукции и сырья – переработка – сбыт; сельскохозяйственное
производство в потребительской кооперации – переработка – сбыт; закупки изделий народного промысла и др. – сбыт и др.
Диверсификация
деятельности
приводит к тому, что сельские магазины в
настоящее время осуществляют закупку
продукции у населения. При этом инте2011, № 1

грируются функции розничной продажи и
функции заготовительной деятельности.
Также к сильным сторонам деятельности организаций потребительской
кооперации, которые она сохранила в
сложных социально-экономических условиях, следует отнести самодостаточность
системы. Внутренняя самодостаточность
кооперативной организации рассматривается как способность стабильного развития, основанная на использовании внутренних возможностей. Она обусловлена, в
первую очередь, наличием важнейших
компонентов экономического потенциала:
мощной
собственной
материальнотехнической базой и высококвалифицированного кадрового потенциала, воспроизводимого в собственной системе образования; обеспеченностью собственными
товарными ресурсами, источниками которых служат собственное производство,
общественное питание, закупочная деятельность.
В розничной торговле Курской области за 2004–2009 годы объемы оборота
ежегодно возрастали и в целом за период
увеличились в 2,6 раза.
В структуре оборота розничной
торговли в 2009 году 76,6% занимала продажа продовольственных товаров. Значительно увеличился объем реализации мяса
и мясопродуктов, рыботоваров, молокопродуктов, овощей и фруктов.
Одной из сильных сторон деятельности организаций потребительской кооперации является развитие специализированной розничной торговой сети.
За исследуемый период возрос
оборот по продаже непродовольственных
товаров в специализированных магазинах,
особенно мебели, ковровых изделий,
сложной бытовой техники, хозяйственных
товаров.
К возможностям развития организаций потребительской кооперации Курской области можно отнести выход на новые рынки посредством развития розничной торговли в районных центрах и городах. Оборот магазинов, расположенных в
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районных центрах, развивался более
быстрыми темпами, чем на селе. Доля
оборота этих магазинов в общем обороте
системы за 2009 год возросла с 34 до 40%.
Наилучших результатов в торговой
деятельности добились кооперативные
организации – ПО «Солнцевское», ПО
«Восход» Медвенского района, ПО
«Льговское», – стабильно занимающие
первые три места в рейтинге облпотребсоюза.
Важным фактором роста объемов
оборота явилось внедрение в системе
Курского потребсоюза прогрессивных методов торговли. Открытие сети магазинов
самообслуживания явилось одной из
сильных сторон деятельности Курского
потребсоюза и наиболее эффективным
вариантом выживания торговых предприятий.
По состоянию на 1 марта 2010 года
в системе Курского облпотребсоюза работают 39 магазинов самообслуживания,
только за 2009 год количество магазинов
возросло на 16 единиц, и работа по внедрению прогрессивных методов торговли
продолжается.
Внедрение новых методов торговли позволило в целом резко повысить показатели эффективности и использования
торговых площадей и площадей выкладки
товаров. Так, переход на прогрессивный
метод торговли увеличил объем продаж
магазина самообслуживания в ПО «Восход» Медвенского района в 10 раз; ПО
«Кореневское» в 8 раз; ПО «Суджанское»
в 4 раза.
Оборачиваемость товаров в магазинах самообслуживания составила по ПО
«Кореневское» – 15 дней, ПО «Коопзаготпромторг» – 10 дней, ПО «Суджанское» – 11 дней, ПО «Горшеченское»,
«Курское» – по 18 дней, ПО «Советское» – 16 дней.
Постоянное внимание уделяется
вопросам ассортиментной политики – как
одному из главных рычагов повышения
оборота. В каждом магазине самообслу-

422

живания количество продаваемых товаров
доходит до 10 тыс. наименований.
В новых условиях торговли изменился статус продавцов – они являются не
только продавцами, но и консультантами,
знающими товар, его качественные, вкусовые свойства, умеющими предложить
покупателю товар, обеспечить его рекламу.
Сильной стороной деятельности
является наличие в Курске кооперативного института (филиала) Белгородского
университета потребительской кооперации, способствующего подготовке кадров
для организаций потребительской кооперации области. Кооперативный институт
способен своевременно реагировать на
потребности организаций потребительской кооперации в специалистах, а также
осуществлять подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников
системы в соответствии с потребностями
рынка.
К сильным сторонам деятельности
организаций потребительской кооперации
следует отнести внедрение компьютерного учета в современных магазинах, а также специальных терминалов с устройствами штрих-кодирования. Почти во всех
потребительских обществах внедрена
программная система компьютеризации
складов, выписки единых ценников.
К угрозам деятельности организаций потребительской кооперации, в
первую очередь, следует отнести большую конкуренцию на потребительском
рынке. Во многих райцентрах действуют
торговые сети «Магнит», «Магик», «Копеечка», в областном центре – крупные
сети «Линия», «Европа», «Метро» и другие. Они имеют широкий ассортимент товаров, где искусственно занижены цены
на отдельные группы товаров, они рекламируют свой товар через видеопоказ, радиорекламу. В условиях жесткой конкуренции организациям потребительской
кооперации сложно сохранять кооперативную торговлю и увеличивать оборот,
ведь они, в основном, обслуживают низВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

кодоходные слои населения с низкой покупательской способностью, в которой
75% – это товары первой необходимости.
Как показало исследование, в зоне деятельности потребительской кооперации –
4,5 тыс. частных торговых предприятий,
более 5 тыс. предпринимателей ведут
разъездную торговлю в поселках, частично на селе.
Покупатели посещают те магазины,
которые привлекательны по своему внешнему и внутреннему виду, в которых конкурентные цены и внимательные продавцы. Некоторые кооперативные магазины
по своему внешнему виду, внутреннему
санитарному состоянию, узкому ассортименту товаров не конкурентоспособны с
частными.
К слабым сторонам деятельности
организаций потребительской кооперации
следует отнести перебои в торговле товарами достаточного ассортимента, низкую
культуру торговли.
Также слабой стороной деятельности следует считать нерешение вопросов
по созданию собственной сетевой торговли под единым «брендом». Недоиспользование кооперативного бренда «КООП»
существенно снижает возможности развития розничной торговли кооперативных
организаций.
Недостаточное внимание уделяется
изучению работы конкурентов, принципиальному изменению подхода к анализу
результатов работы каждого кооперативного магазина, изысканию внутренних
резервов, заинтересованности работников
коммерческого аппарата в результатах работы.
Слабо проводится работа с населением по привлечению пайщиков, по
предоставлению им льгот и скидок на товары и услуги.
Негативное влияние на улучшение
жизни сельского населения оказывает такой внешний фактор, как отсутствие
должной поддержки, взаимопонимания и
доверия со стороны глав муниципальных
районов, сельских поселений по вопросам
2011, № 1

взаимного сотрудничества (в части возмещения затрат после 11 км, обеспечения
продуктами питания бюджетных учреждений – летних оздоровительных площадок, школ, больниц по приемлемым
ценам). Правительство области не поддержало предложения депутатов Курской
областной Думы о принятии «Программы
государственной поддержки потребительской кооперации на 2009–2012 годы», которая предполагала приобретение спецавтотранспорта, автомагазинов, устройство
асфальтовых дорожек к сельским магазинам, а также возмещение части затрат на
газификацию.
В своей работе организации потребительской кооперации уделяют значительное внимание усилению взаимодействия с органами государственной власти
Курской области, органами местного самоуправления районов, поселений, обеспечивая продуктами первой необходимости малонаселенные хутора, села, участвуя во всех ярмарках и мероприятиях районов и областного центра.
Осуществляемая социальная и хозяйственная деятельность кооперативных
организаций тесно связана с проводимой
аграрной реформой, предусматривающей
улучшение социального развития села.
Деятельность розничной торговли потребительской кооперации способствует развитию социальной инфраструктуры и стабилизации социальной обстановки на селе.
С одной стороны, развитие инфраструктуры села влияет как на уровень жизни
пайщиков, так и на дальнейшее развитие
розничной торговли, с другой, осуществляя деятельность в основном в сельской
местности, потребительская кооперация
традиционно занимается развитием торговой и производственной инфраструктуры
села, обеспечивает социальную защиту
обслуживаемого сельского населения, а не
только пайщиков, то есть выполняет
функции, свойственные государству.
Организации потребительской кооперации Курской области занимаются
такими вопросами, как ремонт сельских
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дорог, строительство подъездных путей,
съездов к сельским магазинам, доставкой
лекарств жителям отдаленных сел, предоставлением многих видов услуг, а также
продажей цыплят, утят, гусят, а соответственно, и кормов. Их наличие в организациях потребительской кооперации на
территории Курской области свидетельствует о доверии населения и пайщиков
потребительской кооперации.
В последние годы организации потребительской кооперации области активно оказывали посильную помощь школам,
детским домам, домам-интернатам, православной церкви, помогали выживать
низкодоходным сельским слоям населения области (ежемесячно отпускают товаров в долг на сумму более 4 млн. руб.).

Обеспечивая продуктами питания
и другими товарами в долг почти все организации социальной инфраструктуры
села, потребительская кооперация имела
от этого убытки, но она тем самым способствовала поддержанию стабилизации
социальной обстановки в сельской местности.
На позицию организаций потребительской кооперации Курской области на
потребительском рынке влияли и другие
факторы внешней и внутренней среды.
В результате проведенного исследования выявленные факторы сгруппированы и представлены в виде итогов в матрицу SWOT-анализа деятельности организаций потребительской кооперации Курской области (табл.).

Таблица
Матрица SWOT-анализа деятельности организаций потребительской кооперации
Курской области
Сильные стороны
Сложившийся имидж социально-ориентированной системы
Собственная социальная база – пайщики, позволяющая
иметь гарантированный сегмент сбыта
Организационное единство системы

Слабые стороны
Низкая доля реализации непродовольственных
товаров
Медленная реакция на изменение конъюнктуры
рынка
Нехватка передвижной и мелкорозничной торговой сети
Многоотраслевой характер деятельности, позволяющий Низкая степень развития материальносоздать интегрированное хозяйство
технической базы розничной торговли, особенно
в сельской местности
Обеспеченность собственными товарными ресурсами
Наличие убыточных предприятий торговли
Наличие стационарной торговой сети
Недостаток собственных оборотных средств
Развитие специализированной сети
Недостаточный уровень заинтересованности работников в результатах своего труда
Внедрение прогрессивных методов продажи
Недоиспользование возможностей бренда
«КООП»
Внедрение компьютеризации учета в розничной торговле Слабая работа по привлечению пайщиков и
предоставлению им льгот и скидок на покупку
товаров и услуг
Наличие собственных учебных заведений, позволяющих Низкая культура торговли
осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров в соответствии с потребностями
рынка
Доверие со стороны населения
Отсутствие глубокого анализа результатов работы каждого магазина системы
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Окончание табл.
Возможности
Угрозы
Выход на новые рынки посредством развития предпри- Высокая конкуренция со стороны частных струкятий розничной торговли в городской местности и рай- тур
центрах
Диверсификация деятельности
Недостаточное содействие организациям потребительской кооперации со стороны органов власти
Расширение ассортимента товаров и услуг и повышение Низкий уровень платежеспособности сельского
качества
населения
Расширение предоставления дополнительных видов Непредсказуемость социально-политической сиуслуг
туации
Возможность привлечения средств населения
Рост инфляции, цен и тарифов на коммунальные,
транспортные и др. услуги
Усиление взаимодействия организаций потребитель- Высокие процентные ставки за пользование банской кооперации с органами гос. власти
ковским кредитом
Содействие развитию торговой, производственной, Неблагоприятные демографические изменения
транспортной и др. инфраструктуры села
Оказание помощи в обеспечении социальной защиты Угроза безработицы
сельского населения
Оказание помощи в поддержании стабильной обстанов- Слабая развитость инфраструктуры села, отсутки на селе
ствие дорог с асфальтовым покрытием

В результате анализа сильных и
слабых сторон, а также угроз и возможностей организаций потребительской кооперации можно сделать следующие выводы:
организации потребкооперации для укрепления своих позиций на рынке и дальнейшего развития должны ориентироваться на
сильные стороны деятельности, используя
при этом все возможности и конкурентные
преимущества с учетом областной специфики потребительского рынка, при этом
минимизируя слабые стороны. Вместе с
тем сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами внешней
среды позволяет определить нынешнюю
позицию организаций потребительской
кооперации на рынке, наметить стратегические ориентиры их развития и создать
эффективный механизм реализации стратегии развития организаций потребительской кооперации.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ:
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ
Выступление на закрытии Международного коллоквиума по истории бизнеса,
организованного университетом им. Л. Боккони при поддержке Ассоциации
кооперативов и фонда И. Барберини (14–16 октября 2010 г., Милан)
В статье определены и раскрыты ключевые проблемы общественного развития, актуальные для мирового сообщества, аргументированы возможности участия кооперативов в их решении. Акцентировано внимание на возрастающей роли кооперативов в обеспечении устойчивого
развития в его четырех аспектах: экономической безопасности, экологического баланса, социальной справедливости и политической стабильности.
Ключевые слова: проблемы общественного развития, кооперативы, кооперативное движение, устойчивое развитие.

WHICH FUTURE FOR THE COOPERATIVE MOVEMENT? 15 POINTS
Contribution to the closing of the International Colloquium in Business History organized
by Bocconi University with the support of Lega delle Cooperative e Fondazione Ivano Barberini
on 14–16 October, 2010 at Milano on the overall theme of “A Special Kind of Business:
the Cooperative Movement 1950–2010 … and beyond
The paper defines and discloses key problems of social development urgent for the world community;
provides arguments for possible participation of cooperatives in their solution; focuses attention on the growing
role of cooperatives in insuring sustainable development in its four aspects: economic security, ecological balance, social justice, and political stability.
Key words: social development problems, cooperatives, cooperative movement, sustainable development.

Одним из базовых постулатов
общественного развития является положение о том, что прошлое прокладывает
себе дорогу не только в настоящее, но
даже и в будущее, особенно если это ка426

The past finds its way even into an
open future, especially in the field of social
and economic institutions. The papers presented over the past two days were therefore
valuable and indispensable food for thought.
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сается сферы социальных и экономических институтов.
Среди многочисленных толкований понятия «институт» определение,
сформулированное Д. Нортом, является
самым известным. По его мнению, институты – это созданные человеком
ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми
в области политики, экономики и социальной сфере. Они представлены неофициальными ограничениями (санкции, табу, обычаи, традиции и правила поведения) и официальными правилами (соглашения, законы, права собственности)». Широко известно также определение института, данное Р. Грейнджером:
«институт можно определить как свод
правовых норм, соответствующих главной идее или функции, и являющихся
инструментами их реализации» [2, с. 44,
106].
В то время, как Д. Норт придерживается социологического и экономического аспекта трактовки института,
Р. Грейнджер дает ее с позиций общей
теории систем. По нашему мнению, вторая из приведенных трактовок института
более точно отражает его суть как структурной ячейки общественного устройства, и ей следует отдать предпочтение.
Итак, с учетом уточнения понимания института, его роль в общественном развитии существенно в последние
годы трансформируется, что связано с
рядом известных обстоятельств.
Вклад 500 крупнейших компаний
мира в мировой ВВП составляет 47%.
Эти 47% в два раза превышают общий
объем ВВП 107 стран с низким и средним уровнем дохода. В этих странах живут 4 млрд. человек. Доход 400 самых
богатых семей мира равен доходу 3
млрд. человек (почти половине населения земного шара). В одной только Европе насчитывается 13 банков с оборотом, превышающим ВНП страны, в которой они находятся.
Даже названных фактов достаточно, чтобы согласиться с мнением
2011, № 1

Food for thought on the following, however
selective and unduly generalizing data:
Among the many definitions of ‘institutions’ the one by North seems to be the
most widely known. He writes (North,
Douglass, Institutions, in: Journal of Economic Perspectives 1991, 97 f.).: Institutions are “humanly devised constraints that
structure political, economic, and social
interactions. They consist of both informal
constraints (sanctions, taboos, customs,
traditions and codes of conduct) and formal
rules (conventions, laws, property rights).”
Granger (Roger, La tradition en tant que
limite aux réformes du droit, in: Revue
internationale de droit comparé 1979, 37 ff.
(44 et 106) writes: « L’institution peut être
définie comme le regroupement de règles
de droit, agencées selon un certain esprit,
autour d’une idée ou fonction centrale dont
elles sont les instruments de réalisation. »
Whereas North represents rather a sociological/economic view, Granger is close
(cf. especially on p.106) to the “General
System Theory “ (cf. for example Bertalanffy, Ludwig von, Perspectives on
General System Theory, ed. by Edgar
Taschdjian, New York: George Braziller
1975). I prefer here the definition by
Granger over that by North [2, p. 44, 106].
500 of the largest companies in the
world contribute with 47% to the world
GDP. These 47% are the equivalent of two
times the sum total of the GDPs of the 107
low and middle income countries. 4 billion
people live in these countries.
The 400 richest families of this
world earn as much as 3 billion people do,
almost half of the world population.
In Europe alone, there are more
than 13 banks with a turnover exceeding
the GNP of their seat country.
As William Barnes put it (in 1951
already!): Cooperatives have a great future! By adopting Recommendation
No.193 concerning the promotion of cooperatives in 2002 (ILO R.193), the International Labor Organization endorsed this
view. The (independent) Experts of the
(ILO) Committee on the Application of
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У.С. Барнса,
высказанным
еще
в
1951 году: «Кооперативы имеют большое будущее!».
Международная организация труда поддержала эту точку зрения, приняв
Рекомендацию № 193 «О содействии
развитию кооперативов в 2002 году» [3].
Комитет независимых экспертов по применению конвенций и рекомендации
(МОТ) в 2010 г. в своем периодическом
обзоре проблем занятости в свете Декларации МОТ 2008 г. «О социальной справедливости в целях справедливой глобализации» [4] еще раз подчеркнул эту
мысль, отметив Рекомендацию 193 как
один из инструментов политики занятости.
На наш взгляд, будущее кооперативного движения зависит от того,
насколько успешно будут решены значимые для всех стран мира проблемы:
– ускоренная урбанизация;
– изменение условий жизни, и,
как следствие, демографической ситуации, которая приобретает специфические
особенности в каждой отдельно взятой
стране (в основном, в результате урбанизации);
– изменение структуры производства в двух аспектах: с производства товаров и услуг на весьма капиталоемкое
производство знаний; с международной
торговли товарами к глобализации самого производства;
– безотлагательность обеспечения
условий для устойчивого развития;
– глобализация всех аспектов
жизни (под глобализацией в данном случае понимаются те явления, которые ставят под вопрос необходимость национальных границ, особенно если это касается основных средств современного
производства, а именно капитала);
– миграции населения.
Эти проблемы взаимосвязаны, если принять во внимание причины их возникновения и возможные последствия.
Следовательно, их решение требует выработки согласованного подхода. В данном случае возникает вопрос о соответ428

Conventions and Recommendations, in
their 2010 ‘General Survey concerning
employment instruments in the light of the
2008 ILO Declaration on Social Justice for
a Fair Globalization’, reemphasize this by
placing ILO R. 193 firmly within the employment instruments of the ILO.
The future of cooperatives will depend on the way we deal with a number of
challenges which (also) cooperatives have
to confront. And we might want to keep in
mind Michel Serres’ warning in his latest
book : “Si vraiment nous vivons une crise,
… alors nul retour en arrière ne vaut.”
I see cooperatives confronted with
the following 6 major challenges:
– an accelerated urbanization
– a change of our living conditions
resulting in demographics which vary and
differ from country to country and within
countries mainly as a result of urbanization
– a double shift of emphasis in the
production pattern: from the production of
goods and services to the highly capital
intensive production of knowledge and from
the international trade of products to the
globalization of the production itself
– urgency to ensure that development be sustainable
– the globalization of all aspects of
life and
– migrations.
These challenges are interrelated as
far as their causes and effects are concerned. Therefore they require a coherent
approach. I must limit myself here to briefly present some ideas. When doing so, I
have in my mind the question of whether,
and to what extent, the legal structure of
cooperatives matters when trying to deal
with these challenges.
As for urbanization, changing demographics and migrations, I would like to
point out the following: We have neither
understood yet the consequences of urbanization in terms of ecology, nor those of
the demographic changes in terms of
im/migration policies. These challenges
might require a shift of emphasis as far as
objectives and activities of cooperatives
Вестник БУПК

ствии правовой структуры кооперативов
и ее возможностях в решении данных
проблем.
Что касается урбанизации, изменения демографической ситуации и миграции следует отметить, что общество
до настоящего времени не осознало до
конца ни последствий урбанизации с
точки зрения экологии, ни демографических изменений с точки зрения иммиграционной (миграционной) политики. Эти
проблемы непосредственно затрагивают
цели и содержание деятельности кооперативов с учетом их возрастающего
вклада в решение экологических, социальных, экономических, демографических и т.п. проблем общества.
По поводу изменений структуры
производства, устойчивого развития и
глобализации заметим, что серьезное
внимание следует обратить на современные типы и формы кооперативов, но, конечно же, не пренебрегать потребностью
в их традиционных типах и формах.
Две ключевые тенденции в изменении структуры производства (с производства товаров и услуг на капиталоемкое производство знаний; с международной торговли товарами к глобализации
самого производства), по нашему мнению, представляют главную проблему
общественного развития.
Производство знаний является
весьма капиталоемким. Это одна из основных причин финансиализации экономики. Из-за ограниченного доступа к
финансовому рынку кооперативы сталкиваются со сложностями при осуществлении капиталоемких видов деятельности, но этот факт не учтен в мероприятиях, утвержденных на политическом и законодательном уровнях, согласно которым все типы предприятий должны
осваивать структуру, присущую капиталистическим компаниям, особенно, если
это касается капитализации, управления
и контроля [5, с. 199-229].
Как следствие, кооперативам приходится приспосабливаться к «капитализированным» структурам, которые ко2011, № 1

are concerned. A number of the presented
papers deal with this issue.
As for the double shift in the production pattern, sustainable development
and globalization, more emphasis will have
to be put on modern types and forms of
cooperatives – without, of course, neglecting the needs of the more traditional types
and forms.
The double shift in the production
pattern presents, in my view, the central
challenge. As said, the production of
knowledge is highly capital intensive. This
is one of the root reasons for the financialization of the economies. Because of their
inherent limitations to access the financial
market, cooperatives face problems when
taking up capital intensive activities. This
has led to including them at the policy level and in legislation into measures which
tend to adapt the structure of all types of
enterprises to the structure of capitalistic
companies, especially as far as capitalization, management and control are concerned [5, p. 199-229]. Some of the papers
refer in this context to the isomorphization
of enterprise types. For our purpose here I
would term it the “companization of cooperatives ”.
In this process cooperatives imitate
structures which they can never fully adopt
without losing their identity. By doing so,
they lose their comparative/competitive
advantages, precisely in that production
which gives rise to their financialization,
namely the production of knowledge. Despite of that production being computersupported, it is a matter of human brains.
As most cooperatives are human beingcentered, they have an advantage in this
production. We need therefore
– ways of financing cooperatives
which do not imitate the financing mechanisms of
capitalistic companies
– rethinking worker cooperatives.
Labor law will have to change as the production of knowledge is a type of work
which is radically different from the type of
work which underlies classical labor law
– considering that many of these,
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оперативы никогда не смогут полностью
принять без ущерба для своей идентичности. Поступая таким образом, кооперативы теряют свои сравнительные конкурентные преимущества в том, что касается вида производства, приводящего их к
финансиализации, а именно производства знаний.
Несмотря на глобальную компьютеризацию производства, здесь речь идет
об интеллекте человека. Все кооперативы ориентированы именно на человека, а
не на производство как таковое, и поэтому кооперативы имеют объективные
преимущества в производстве знаний.
Это определяет необходимость изменения взглядов на:
– финансирование кооперативов,
не имитирующих финансовые механизмы капиталистических компаний;
– производственные кооперативы,
расширения их понимания с позиций
вклада в производство знаний и соответствующего изменения трудового законодательства;
– возможность «виртуализации»
кооперативов, т.е. превращения их в виртуальные предприятия, что потребует
адаптации кооперативного права к новым условиям.
Подчеркнем, что без изменения
взглядов на новую роль кооперативов в
общественном развитии невозможно вести речь о присущем им качестве способствовать устойчивому развитию. Источник устойчивого развития заключается в разновидности (разнообразии) его
двух аспектов, а именно биологическом
и культурологическом.
Принцип разновидности (разнообразия) не предусматривает сохранения
реальных видов, он предусматривает
возможности их существования и развития. Данное заявление относится к обоим
аспектам разновидности (разнообразия).
Эта возможность существования и развития будет сохранена только при наличии широкого разнообразия видов.
С позиций экономики данное положение в полной мере относится к мно430

and other new cooperatives, will be virtual
enterprises. Cause and effect of globalization, connectivity counts more in these enterprises than collectivity. I.e. cooperative
law will have to be adapted, in turn.
(Let me just mention in passing that
this “companization” violates the public
international cooperative law, of which
ILO R. 193 forms the nucleus.)
This “companization” also diminishes the capacity of cooperatives to contribute to sustainable development. The
source of sustainable development is diversity in its two aspects, namely biological
diversity and cultural diversity. The concomitant disappearance of species and languages at a rate of ca. 50 and 30 per year
respectively is not a coincidence. While the
principle of diversity does not call for the
preservation of real types, it calls for the
possibility of a diversity of types to exist
and evolve. This is true for both aspects of
the diversity. This possibility will only be
preserved through the knowledge of the
highest possible number of types. This, in
turn, requires the tradition of respective
experiences, including in the field of enterprise types. A paradox which is not one.
Genuine cooperatives contribute
considerably to the four aspects of sustainability which are generally considered
when discussing this now universally recognized development paradigm, namely
economic security, ecological balance, social justice and political stability. The cooperative principles elaborated by the International Cooperative Alliance (reproduced in: International Co-operative Review, Vol. 88, no. 4/1995, 85 f) include
that of “concern for the community”, according to which cooperatives “work for
the sustainable development of their communities through policies approved by
their members” (7th ICA Principle). ILO R.
193 recognizes “the significance of cooperatives for the attainment of sustainable
development goals … ” (cf. Paragraph 4 et
passim). The 96th session of the ILC 2007
endorsed this goal in its wider sense, integrating the economic, social and environВестник БУПК

гообразию организаций (предприятий).
Подлинные кооперативы в значительной степени способствуют развитию
четырех аспектов устойчивости, которые
принимаются во внимание при обсуждении принятой универсальной парадигмы
развития, а именно экономической безопасности, экологическому балансу, социальной справедливости и политической стабильности.
Кооперативные принципы, разработанные Международным кооперативным альянсом, включают принцип «значимость кооперативного сообщества»,
согласно которому кооперативы «работают для устойчивого развития своих сообществ на основе политики, одобренной
членами кооперативов» (7-ой принцип
МКА).
Рекомендация 193 МОТ признает
«значимость кооперативов в достижении
целей устойчивого развития…» 96 сессия
МТК 2007 года одобрила эту цель в своём широком смысле, интегрируя экономические, социальные и аспекты окружающей среды и сопоставила её с развитием организации (предприятия), разработанной МОТ.
Конференция часто взывает к миру как предпосылке устойчивого развития. Политическая стабильность, которая
упоминается как четвертый элемент
устойчивости, должна также учитываться Конференцией. Более того, как часть
«зеленой» экономики, МОТ в настоящее
время имеет так называемую Программу
предоставления «зеленых» рабочих мест.
Доказать участие кооперативов в
развитии устойчивости можно следующими фактами.
В аспекте экономической безопасности кооперативы наглядно подтвердили способность быстро восстанавливать свою экономику во время глобального экономического кризиса.
Экологический баланс легче достигается в системах, которые не требуют максимизации прибыли на вложенный капитал, полученный путем использования не возобновляемых источников
2011, № 1

mental aspects (cf. ILC 96-PR 15-2007-060102-Fr.doc., Introduction, Paragraph 8 ;
Conclusion Paragraph 3) and linked it to
the enterprise promotion by the ILO. The
Conference frequently referred to peace as
a prerequisite for sustainable development.
Political stability, which is generally mentioned as the 4th element of sustainability,
must therefore have been implied by the
Conference as well. Furthermore, as part of
the Green Economy the ILO has now a socalled Green Jobs Program.
Economic security: Again (!) cooperatives proved their resilience during crisis time
Ecological balance: Ecological balance is maintained more easily in systems
which do not require the maximization of
the return on capital investment produced
by using non renewable energies
Social justice: Measures to restore
and maintain social justice must not be
confused with charity, poverty reduction
and CSR. We need ‘obligationes in solidum’. Social justice materializes as the
Human Right to participate in the decision
making concerning the production and distribution of wealth materializes. Enterprises with a democratic structure have an advantage here. Given the diminishing democratic space in general, enterprises of this
type will play an increasingly important
political role in the future. Paragraph 7 (2)
of ILO R. 193 must be read anew under
this additional aspect.
Political stability: Political instability is much less the result of poverty than
the result of social injustice. The economic
and social history of Switzerland may
serve as an example. The Swiss political
system is little understood. Not only is
“Genossenschaft” part of its official German name, which means “cooperative”.
The country has probably also the highest
density of cooperatives and it ranks consistently very high on the competitiveness
list.
Globalization, mainly caused by
and furthering technological changes, redefines the role of the state as law-maker and
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энергии. Максимизация прибыли противоречит кооперативной идентичности, а
использование не возобновляемых источников энергии в их деятельности
имеет ограниченный характер.
Социальная справедливость материализуется как право человека на участие в принятии решений по поводу производственных вопросов и распределения материальных средств. В данной ситуации организации (предприятия) с демократическими структурами, т.е. кооперативы, имеют неоспоримые преимущества. С учётом снижения демократического потенциала общества в целом,
организации (предприятия) такого типа
будут играть более важную политическую роль в будущем.
Но здесь уместно заметить, что
меры по восстановлению и поддержке
социальной справедливости не должны
смешиваться с мерами благотворительности, снижения уровня бедности и корпоративной социальной ответственности.
Кооперативам нужны «твердые обязательства». Поэтому параграф 7 (2) Рекомендации 193 МОТ должен быть вновь
проработан с учётом данного положения.
Политическая стабильность в
большей степени является результатом
социальной справедливости, чем результатом бедности, в борьбе с которой кооперативы принимают участие на протяжении всей истории своего существования. Примером политической стабильности может служить экономическая и социальная история Швейцарии, где сформировалась политическая система, труднодоступная в общем понимании. Можно предположить, что наличие в стране
кооперативов («Genossenschaft» – официальное немецкое название кооператива) оказало влияние на то, что она постоянно занимает очень высокие места в
списке конкурентоспособности стран и
национальных экономик.
Глобализация, вызванная, в основном, технологическими изменениями
и способствующая им, меняет роль государства как законодателя и исполнителя
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as actor using law to implement policies. It
benefits most those actors whose main
means of production is capital, as capital is
by its very nature highly mobile.
There is a research-worthy parallel
in this context between global actors and
informal economy actors. The latter are
defined by the ILO as those not reached or
not reachable by state law.
Migrations: Migrations cause intercultural settings with highly variable internormativities, especially in urban areas.
Lawyers are particularly challenged here.
According to the definition by the
International Labour Conference 2002,
“(t)he term “informal economy” refers to
all economic activities by workers and
economic units that are – in law or in practice - not covered or insufficiently covered
by formal arrangements. Their activities
are not included in the law, which means
that they are operating outside the formal
reach of the law; or they are not covered in
practice, which means that - although they
are operating within the formal reach of the
law, the law is not applied or not enforced;
or the law discourages compliance because
it is inappropriate, burdensome, or imposes
excessive costs.” (cf. Resolution and Conclusions …, op.cit., Paragraph 3).
The efforts of the ILO to delimit
the phenomenon of the informal economy
date back to 1972 (cf. ILO, Employment,
incomes and equality: a strategy for increasing productive employment in Kenya,
Report of an inter-agency team financed by
the UNDP and organized by the ILO, Geneva 1972) when the ILO underlined the
importance of including the “informal sector”, as it was called then, into its work
programme. Since then, the notion has
been refined and the new term of “informal
economy” is to better reflect the scope (different sectors; rural and urban) and characteristics (mainly decent work deficits) of
the phenomenon (cf. Resolution and Conclusions …, op.cit., Paragraph 13 and reiterated by the GB, cf. GB298-ESP-4-200702-0118-1-En.doc, Paragraph 1)).
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законов при осуществлении своей политики. Она помогает более всего тем
субъектам, основными средствами производства которых является капитал, так
как капитал по своей природе очень мобилен.
В этом контексте существует достойная исследования параллель между
глобальными экономическими субъектами и субъектами неофициальной экономики. Последние определяются МОТ как
субъекты, на которые не распространяется государственный закон.
Согласно определению Конференции международной организации
труда 2002 года, термин «неофициальная
экономика» относится ко всем видам
экономической деятельности человека и
хозяйствующих субъектов, которые по
закону или на практике не охвачены или
недостаточно охвачены официальными
договоренностями. Их виды деятельности не отражены в законах, т.е. они работают вне официальных рамок закона; или
на них не распространяется закон на
практике. Это означает, что они действуют в формальных рамках закона, но
закон к ним не применяется или не соблюдается, потому что является неуместным, обременительным, или налагает чрезмерные расходы.
Усилия Международной организации труда по разграничению явлений
неофициальной экономики уходят корнями в 1972 год, когда МОТ подчеркнул
важность включения «неофициального
сектора», как его тогда называли, в свою
рабочую программу. С тех пор это понятие было усовершенствовано и введен
новый термин «неофициальная экономика», чтобы лучше отражать объем (различные сектора; сельские и городские) и
характеристики (в основном, дефицит
достойного труда) явлений.
В новой трактовке неофициальной
экономики в качестве неофициальной
деятельности рассматриваются все виды
деятельности, находящиеся де-факто или
де-юре вне досягаемости закона.
Миграции приводят к межкуль2011, № 1

Are to be seen as informal activities
“(a)ll activities falling de facto or de jure
out of the reach of law.” (GB298-ESP-42007-02-0118-1-En.doc, Paragraph 14)
Nowadays, in addition to profoundly changing the production patterns, globalization is also disrupting the notions of
law and the processes of making law (cf.
also footnote 20). The technological innovations of recent decades have been implying a reorientation within new time frames
and a spatial reorganization of social life
with considerable effects on law. While in
the past, the conditions of time and space
engendered a multitude of geographically
separated internormativities, globalization
makes us experience today.
He describes the intercultural as
follows : « … le fait interculturel n’a rien à
voir avec la seule cohabitation plus ou
moins harmonieuse, la coexistence
pacifique sans plus. L’interculture ne
s’épuise ni dans la recherche d’un
consensus universel, ni dans un modus
vivendi universel, qu’il soit éthique, social,
du droit international, etc. Le fait
interculturel est la toile d’araignée dans sa
totalité, c’est le donné par excellence dont
est concerné chaque fibre, chaque chose,
tout ce qui est, le divin, le cosmique,
l’humain. » Cf. also Obiora, L. Amede,
“Toward an Auspicious Reconciliation of
International and Comparative Analyses”,
in: The American Journal of Comparative
Law 1998, 669 ff.). It entails an ever more
frequent and intensive intermixing of radically different cultures and hence differing
internormativities within countries/states
and across borders. By “internormativity” I
understand two concomitant, constantly
changing phenomena, namely the interconnection of the different “rules” (in quotation marks as the juridical is also to be
found outside of “rules”) of behavior and
the processes of juridization and of dejuridization of these rules, i.e. their movement
from law to non-law and vice versa. Sally
Falk Moore (Law as Process. An Anthropological Approach, (London: Routledge and
Kegan Paul). Also in: Law and Society Re433

турному урегулированию с неустойчивыми интернормативностями, особенно в
городских районах.
Под «интернормативностью» в
данном случае понимаются два сопутствующих обстоятельства, постоянно
изменяющихся явления, а именно, взаимосвязь различных юридических «правил» поведения и процессов юридизации
и деюридизации этих правил, то есть их
движения от закона к незаконному и
наоборот.
В то время как в прошлом условия
времени и пространства породили множество географически отделенных интернормативностей, глобализация приводит к формированию «межкультуры»,
с более или менее гармоничным сосуществованием, мирным сосуществованием.
Ее результатом является поиск универсального консенсуса или универсального
образа жизни, а следовательно, межкультура – это область этического, социального, международного права.
Формирование межкультуры сопровождается частым и интенсивным
смешиванием радикально различных
культур и, следовательно, к различающимся между собой интернормативностям в пределах стран (государств) и мирового сообщества.
Пространственная
перестройка
общественной жизни посредством технического прогресса не только оказала
влияние на закон, но также и на законодательство и источники законов. Государство, юристы которого продолжают
рассматриваться в качестве главных
блюстителей закона, стало слишком маленьким юридическим лицом для глобальных субъектов, и слишком большим,
чтобы управлять межкультурой.
Национальные, международные,
наднациональные и межнациональные
уровни смешиваются и соответствуют
увеличивающемуся количеству стандартов, установленному частными юридическими лицами, у которых есть свои отличительные способы устанавливать
правила и реализовать их на практике.
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view, Vol.7, 1973, 719-746, cited by
Bentzon, Agnete Weis, “Negotiated Law the Use and Study of Law Data in International Development Research”, Access,
Control and Management of Natural Resources in Sub-Saharan Africa – methodological considerations, ed. by Christian
Lund and Henrik Secher Marcussen, International Development Studies, Occasional
Paper no.13, Roskilde: University Press
1994, 92-108) writes: “Processes of regularization give social reality permanent
form (organization), order and predictability.” Cf. also Diamond, Stanley, “The Rule
of Law Versus the Order of Custom”, Social Research 38, 1971, 42 ff.). These processes are neither good, nor bad per se. In
addition, their direction does not depend on
political will only. Cf. Prantl, Heribert, In
welcher Welt wollen wir leben?, in: Universitas 6/2007, 555 ff. (558).
The spatial reorganization of social
life through technological changes has not
only affected the law, but also the lawmaking and the sources of law. The state,
which lawyers continue to consider as the
main guardian of law, has become too
small an entity for global actors, and too
big to manage the interculture. Cf. Koizumi, Tetsunori, Cultural Diffusion, Economic Integration and the Sovereignty of the
Nation-State, in: Rechtstheorie, Beiheft 12,
1991 (?), 313 ff. Villeneuve, Jean-Patrick,
l’Etat ne suffit plus pour réguler les jeux d
argent. La mondialisation des jeux de
hasard et d’argent et les pressions exercées
par les sociétés de jeu en ligne fragilisent
les législations traditionnelle, in: Le
Temps, 13.4.2010, 16. I do therefore not
share the view, expressed for example by
Malz (Arié, Welt ohne Führung, in: Neue
Zürcher Zeitung am Sonntag, 17.5.2009,
25), that the current crisis will reinstate
states in their traditional functions. National, international, supranational and transnational levels intermix and meet a growing
body of standards set by private entities,
who have their distinct ways of making
rules and enforcing them. A clear distinction between these different rules is no
Вестник БУПК

Четкое разграничение между этими различными правилами в сложившихся
условиях стало невозможным, а поэтому
требует корректировки существующего
кооперативного законодательства.
Другим примером, который непосредственно затрагивает кооперативное
законодательство, является квазиурегулирование международных стандартов
Международным советом по стандартам
бухгалтерского учета и Советом по стандартам финансовой отчетности. Глубокое преобразование системы производства от производства товаров и услуг до
капиталоемкого производства знаний
может быть поддержано только глобальным рынком капитала, правилам которого все более и более подчиняются другие
рынки, но не кооперативами.
Мировой финансовый рынок не
имеет милосердия по отношению к тем,
кто не желает следовать его правилам» и
препятствует принятию государственных
законов из-за их глобальности масштабов их реализации.
С учетом растущих секторов неофициальной экономики во все большем
количестве стран очевидно, что проблема миграции должна решаться посредством урегулирования юридических основ национальных экономик.
Все вышеизложенное позволяет
заключить, что после финансового, экономического кризиса и кризиса безработицы, свойственных современному периоду общественного развития, наступит
реальный кризис, кризис «единомышления».
Предстоящий 2012 год определен
как Международный год кооперативов, а
поэтому представляется необходимым
выполнение комплекса исследований в
области методики конкурентного преимущества кооперативов, дополнение
экономического анализа права юридическим анализом экономики, разработка
нового издания политической экономии,
включение предмета о кооперации в общую образовательную программу.
2011, № 1

longer possible. Cf. supra and Bogdandy,
Armin von, Gubernative Rechtsetzung.
Eine Neubestimmung der Rechtsetzung
und des Regierungssystems unter dem
Grundgesetz in der Perspektive gemeineuropäischer Dogmatik, Tübingen: Mohr
Siebeck 1999; id., Democrazia, globalizzazione e il futuro del diritto internazionale, in: Rivista di diritto internazionale
2004, 317 ff.; Herce, Jose A., Ana Mari
Dominguez y Maria Romereo, El cauce
ancho de la internacionalisacion, in: El
Pais, 1.5.2010, 29 : “ …dichas empresas
gloables dominan el panorama coporativo
mundial. “
Another example, which directly
affects cooperative legislation, is the quasi
standard-setting by the International Accounting Standards Board and the Financial Reporting Standards Board. The profound transformation of the system of production, from the production of goods and
services to the capital intensive production
of knowledge, can only be supported by a
global capital market, to the rules of which
other markets are increasingly being submitted (Kohler, Berthold, Im Schatten der
Krise, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
11.5.2010, 1: “Doch der globale Finanzmarkt kennt kein Erbarmen mit jenen,
die anderen als seinen Regeln folgen wollen.“) and which escapes, because of its
globality, the reach of state law. This is
what I mean by a research-worthy parallel
to the growing informal sectors in ever
more countries.
Beyond the financial, economic and
employment crisis, which we are currently
witnessing, we live the real crisis of a
‘pensée unique’. Let us be reminded by the
upcoming International Year of Cooperatives 2012 that a lot of research is needed
presupposing an overhaul of our methods
in order to allow us to establish the competitive advantages of enterprise types on
criteria which are not the ones of one type
only. We need to agree politically on tertia
comparationis. We need complementing
the economic analysis of law (Posner) by a
juridical analysis of the economic. We
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need, in short, a new edition of the political
economy. And let us be reminded that unless the answer to our panel question
“Which Future for the Cooperative Movement?” is “none”, we need to include the
subject of cooperatives into the general education curricula.
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СОВРЕМЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ ГЕРМАНИИ:
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В статье изложены преимущества кооперативов, обеспечивающие их устойчивость в глобальном экономическом кризисе, раскрыты особенности кооперативного движения в современной
Германии и охарактеризованы тенденции развития кооперативов различных видов.
Ключевые слова: кооперативы, кооперативное законодательство, Европейский Союз.

MODERN GERMAN COOPERATIVES:
CONDITION AND DEVELOPMENT TRENDS
The paper provides the advantages of cooperatives ensuring their sustainability in global
economic crisis, discloses he peculiarities of cooperative movement in modern Germany and
characterizes development trends of different types of cooperatives.
Key words: cooperatives, cooperative legislature, European Union.
Как и в большинстве европейских
стран, в Германии кооперация также играет
существенную роль в развитии рыночной
экономики. Каждый четвертый житель
Германии является членом кооператива.
По определению, данному Организацией Объединенных Наций и Международной организацией труда: «кооператив –
это самостоятельное, добровольное объединение граждан, цель которого – исполнение экономических, социальных и культурных потребностей, а также стремлений
посредством демократически управляемого
предприятия, находящегося в совместной
собственности».
Общие ценности и принципы кооперации включают в себя: добровольное и
открытое
членство;
демократическое
управление; экономическое участие членов; автономия и независимость; образование, подготовка и информация; кооперация
между кооперативами; забота об обществе.
2011, № 1

As in most of the European
countries, cooperatives play a significant role in Germany too. They are important actors in the market economy.
In Germany, every fourth citizen
is member of a cooperative. According
to the definition of the United Nations /
ILO, “a co-operative is an autonomous
association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations
through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.”
In the current economic crisis,
cooperatives prove to be a stabilising
factor. Due to the supporting mission
(Förderauftrag) of their members
(member value) and the sustainable
corporate model which is not oriented
to a short-term profitability (shareholder value), they are less vulnerable.
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Современный экономический кризис, последствия которого не преодолены в
полной мере до настоящего времени, показал, что для экономического развития кооперативы выступают стабилизирующим
фактором. Благодаря миссии поддержки
своих членов (ценности членов кооператива), а также устойчивой корпоративной модели, которая не ориентирована на получение краткосрочной прибыли (ценности акционеров), кооперативы менее уязвимы
перед негативными проявлениями кризиса.
Понимание сущности кооперации
определяется идеями Ф.В. Райффайзена,
организовавшего во второй половине XIX
века первые сберегательный и кредитный
кооперативы, а также Г. Шульце-Делитца,
открывшего первые городские кооперативы (обувной кооператив, сберегательный и
кредитный кооперативы). В.А. Хюбер был
основателем жилищно-строительных кооперативов в середине XIX века, а Э.
Пфайфер оказал решающее влияние на развитие потребительских кооперативов.
В последующие десятилетия идея
кооперации распространилась по всей Германии, Европе и миру. Многочисленные
домашние хозяйства, фермеры, торговцы и
ремесленники объединяли свои усилия согласно принципам, сформулированным
Ф.В. Райффайзеном и Г. Шульце-Делитцем.
Кроме того, в странах Центральной и Восточной Европы получила широкое развитие модель Германского кооперативного
права, первоначально разработанная Г.
Шульце-Делитцем еще в XIX веке.
Таким образом, кооперация в Европе развивалась на основе нескольких моделей, а общая кооперативная философия
формировалась под влиянием национальных особенностей разных стран – участников кооперативного движения. Такие страны, как Германия и Австрия, самостоятельно определили собственную юридически
сформулированную основную функцию
кооператива – экономической поддержки
его членов, в то время как страны романских и южных регионов Европы рассматривают кооперативы в качестве института
социальной экономики.
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Our understanding of cooperatives is determined by the ideas of Friedrich Wilhelm Raiffeisen who founded
in the second half of the 19 th century
the first rural savings and credit cooperatives,
and
Hermann
SchulzeDelitzsch who established the first urban cooperatives (e.g. a shoemaker’s
cooperative but also savings and credit
cooperatives). Viktor Aimé Huber was
the founder of housing cooperatives in
the mid-19th century whereas Eduard
Pfeiffer exerted a dominating influence
on the development of consumer cooperatives.
In the decades that followed, the
cooperative idea spread throughout
Germany, Europe and worldwide. Numerous households, farmers, retailers
and craftsmen joined their forces according to the principles of Raiffeisen
and Schulze-Delitzsch. Amongst others,
the middle and East European countries
took the German cooperative law as a
model, originally designed by SchulzeDelitzsch in the 19 th century.
However, there is no uniform
cooperative development in Europe.
The cooperative philosophy has arisen
from the respective history of each
country, taking on national characteristics. Whereas countries like Germany,
Austria define themselves by their legally formulated predominant economic
supporting mission (Förderauftrag),
countries in Romanic and South European areas consider cooperatives as part
of the “économie sociale”.
Cooperatives are voluntary cooperations of members into a joint enterprise (joint business operations) with
the legally defined goal of promoting
the economic, cultural or social activity
of its members.
In Germany different types of
cooperatives exist: cooperative banks,
cooperatives related with the agricultural sector, small-scale industry commodity, buying and marketing groups of
small and medium sized enterprises
Вестник БУПК

Современное представление кооператива определяет его как добровольное
сотрудничество членов совместного предприятия (совместное ведение деловых операций) с юридически определенной целью
содействия экономической, культурной или
общественной активности его членов.
В настоящее время в Германии существуют различные виды кооперативов:
кооперативные банки; кооперативы, работающие в сельскохозяйственном секторе;
мелкомасштабное промышленное производство товарной продукции; промысловые
группы в виде мелких и средних предприятий; потребительские кооперативы; жилищно-строительные кооперативы.
Основная цель кооперативов заключается в обеспечении свободного доступа производителей на рынок, а также
предоставление доступных услуг своим
членам. Деятельность по ведению совместного бизнеса основана на принципах самопомощи, самоуправления и самоответственности, на ценностях демократии, равенства и солидарности.
Несмотря на то обстоятельство, что
миссия поддержки своих членов является
главенствующей экономической целью
большей части кооперативов Германии,
они одновременно преследуют социальные
(общественные) или культурные цели, при
условии, что они одобряются членами кооператива (например, больницы, дома престарелых, театры и школы). Реализация социальных целей в кооперативах осуществляется на добровольной основе, частной
инициативе их членов, а не в порядке юридических обязательств.
С момента возникновения первых
кооперативов Германии и отдельных кооперативных структур, они остаются независимыми от вмешательства государства в
их деятельность, не являются объектами
государственной поддержки.
Известно, что члены кооперативов
выполняют
двойную
экономическую
функцию. Любой член кооператива является и владельцем капитала, и потребителем;
клиентом или производителем товаров или
услуг, предоставляемых кооперативом. По2011, № 1

(SME), consumer cooperatives and
housing cooperatives.
Core aim of a cooperative is to
provide a better access to the market
and affordable services for their members. The joint business operations are
based on the principles of self-help,
self-administration
and
selfresponsibility and on the values of democracy, equity and solidarity.
The cooperative members have a
double function. The member of a cooperative is both, capital owner and
customer, consumer or producer of the
goods and services provided by the cooperative. This “Identity Principle”
(identity between member and customer
respectively employee) is the main criteria to differentiate a cooperative from
other types of enterprises.
Cooperatives are subject to the
same regulations as other enterprises
and therefore compete with them and
also among each other. They have to
assert themselves on the market with
this specific corporate philosophy.
The EU regulation on the Statute
for a European Cooperative of 2003
point out that cooperatives are primarily
groups of persons or legal entities with
particular operating principles that are
different from those of other economic
agents. Democratic structures, control
and fair distribution of the profits for
the financial year belong to the principles of the cooperatives.
Article 48 (2) of the EC Treaty
mentions the cooperatives and explicitly includes them into the category of
“companies or firms constituted under
civil and commercial law”. Cooperatives are therefore regarded as enterprises, which are performing services
for remuneration and finance themselves through these remunerations.
The EU Legislation demonstrates
herewith that cooperatives are enterprises which are active on the market
and have to prove viable and competitive.
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добный «принцип идентичности» (между
членом кооператива, работником и потребителем) является основным критерием,
отличающим кооперативы от других организационных форм предприятий.
Однако при этом деятельность кооперативов регулируется теми же правилами и инструкциями, что и деятельность
других предприятий. Таким образом, кооперативы конкурируют как с ними, так и
между собой, а поэтому должны самостоятельно отстаивать на рынке свою собственную особую корпоративную философию.
Но данный факт далеко не в полной
мере учитывается при разработке национальных правовых актов, содержащих решения о содействии кооперативам, являющимся автономными предприятиями, независимыми от государственного сектора.
В Положениях Законодательного
акта Европарламента о Кооперативах Единой Европы (2003 г.) указывается, что кооперативы представляют собой группы
частных лиц или юридические лица, действующие на основе определенных принципов, отличных от других субъектов экономической деятельности. Демократические структуры управления кооперативом,
контроль и справедливое распределение
прибыли по итогам финансового года являются принципами кооперации.
Статья 48 (2) Договора о Европейском Союзе однозначно относит кооперативы в категорию «компаний или фирм,
учрежденных на основе гражданского, а
также коммерческого права». Кооперативы,
таким образом, рассматриваются как предприятия, предоставляющие услуги за вознаграждение и самофинансирующие себя
посредством этого вознаграждения.
В целом законодательство Европейского Союза трактует кооперативы как
предприятия, активно действующие на
рынке, доказывающие свою жизнеспособность и конкурентоспособность в условиях
рыночной среды.
Развитие кооперативного движения
в Германии на протяжении ряда последних
лет сопровождалось некоторым сокращением абсолютного числа кооперативов,
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Even if economic objectives
constitute the supporting mission
(Förderauftrag) of the largest part of the
German cooperatives, a cooperative can
also pursuit social or cultural objectives; provided these are decided by the
members. There is an important number
of cooperatives in Germany pursuing
these social and cultural objectives (e.g.
hospitals, senior citizen homes, theatres
or schools). The direct promotion of
social objectives is based on a voluntary basis and on the private initiative
of the members and not on a legal obligation.
These differences have to be accepted and also taken into consideration
in the European documents and decisions on the promotion of cooperatives.
It is therefore obvious that cooperatives due to the principle of open
membership cooperatives also provide
access to infrastructure in many areas
for the general public. Nevertheless,
cooperatives do not belong to the public
sector. Since the beginning, the German
cooperatives and their structures are independent from state intervention as
any other enterprise. Therefore, the
problem of state aid does not exist in
Germany.
Cooperatives in Germany are
part of the small and medium-sized enterprises and a vitalising factor for the
market in many lines of business. The
absolute number of cooperatives has
declined in the last years due to the
transformation and evolution of the
economic structures; the market share
has however clearly increased.
The cooperative network is –
with over 20 million members in more
than 7.000 cooperatives one of the largest economic organisation in Germany.
Almost all German farmers, gardeners
and winegrowers are members of a cooperative. Approximately 60% of all
craftsmen, 75% of all retail traders,
90% of all bakers and butchers and over
65% of all self-employed tax advisors
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явившемся следствием рыночных трансформаций. Но при этом доля рынка, занимаемая кооперативами, явно возросла.
Сеть кооперативов, объединяющая
более 20 млн. членов в более чем 7 тыс. кооперативах (табл.), является крупнейшей
экономической организацией в Германии.
Практически все немецкие фермеры, садоводы и виноделы являются членами кооператива. Приблизительно 60% ремесленников, 75% розничных продавцов, 90% пекарей и мясников, а также более 65% самозанятых налогоплательщиков входят в кооперативы.
Кооперация обеспечивает занятость
примерно 830 тыс. жителей Германии и
предоставляет обширные обучающие программы примерно для 35 тыс. человек.

are members of a cooperative. The cooperative organisation employs around
830.000 people throughout Germany
and provides extensive training programmes for approximately 35.000
people. The schedule below shows the
current situation (31/12/2008) of the
cooperative sector in Germany (incl.
national centres and specialised institutions).
The cooperative sector in Germany
can be subdivided into five pillars: the cooperative banks, the agricultural cooperatives, the buying and marketing cooperatives and other service cooperatives, the
consumer cooperatives and the housing
cooperatives with their corresponding federations, central cooperatives and specialised institutes.

Таблица
Основные показатели функционирования кооперативного сектора Германии
(на конец 2008 года)
Кооперативные союзы

Виды кооперативов

Количество, ед.

Число членов,
млн. чел.

Союз германских кооперативов Райффайзен

Кооперативные банки1)2)
Сельскохозяйственные кооперативы1)2)
Промысловые кооперативы
и другие кооперативы сферы
обслуживания
Потребительские
кооперативы
Жилищно-строительные
кооперативы3)

1207

16,2

Общие
активы,
млрд. €
1224,0

2994

1,9

45,4

1092

0,2

101,6

166

0,5

2,0

1950
7,231

2,8
20,4

9,5
1382,5

Национальная Ассоциация
германских предприятий сферы жилищного строительства и
недвижимости

Итого:

– источник: Союз германских кооперативов Райффайзен – Факты и Цифры 2009 г.:
1) включая центральные кооперативы; 2) из которых 178 кооперативов – это банки, имеющие товарный бизнес;
3)
– источник: Национальная Ассоциация германских предприятий сферы жилищного строительства и недвижимости: Статистика 2008 г.
1)2)
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number

members
in m

total assets
in bn €

1,207

16.2

1,224

number

members
in m

turnover
in bn €

Agricultural cooperatives1)2)

2,994

1.9

45.4

Buying and marketing cooperatives and
other service cooperatives1)

1,092

0.2

101.6

Consumer cooperatives

166

0.5

2.0

Housing cooperatives3)

1,950

2.8

9.5

Cooperative banks1)2)

DGRV

GdW

Total

7,231

20.4

Source: DGRV – Facts and Figures 2009
1)
incl. central cooperatives
2)
of which 178 are cooperative banks with commodity business (1.2 m members)
³) Source: GdW Statistiken 2008

Современный кооперативный сектор Германии подразделяется на пять основных видов кооперативов: кооперативные банки; сельскохозяйственные кооперативы; промысловые кооперативы и другие
кооперативы сферы обслуживания; потребительские
кооперативы;
жилищностроительные кооперативы. Каждый вид
кооперации имеет свои соответствующие
федерации, центральные кооперативы и
специализированные институты.
Кооперативный сектор в Германии
может быть подразделен на пять основных
составляющих: кооперативные банки, сельскохозяйственные кооперативы, промысловые кооперативы и другие кооперативы
сферы обслуживания, потребительские кооперативы, а также жилищно-строительные
кооперативы со своими соответствующими
федерациями, центральными кооперативами
и специализированными институтами.
Структурное построение кооперативного сектора в Германии представлено
на рисунке.
Местные народные банки и банки
Райффайзен являются основой коопера442

The local people’s banks and Raiffeisen
banks (Volksbanken and Raiffeisenbanken) are
the basis of the cooperative financial network (Finanzverbund) and are supported by two central
banks, by different enterprises of the cooperative
financial network, the so-called “Verbundunternehmen” as well as by regional federations. The
national federation is the BVR. At present, 1,197
independent Volksbanken and Raiffeisenbanken
are acting on local level. These credit cooperatives
are present with more than 13,500 branch offices
throughout Germany and employ 160,750 staff.
The banks are organised locally, rooted in their
region and consider themselves as partner and
sponsor of SME. The membership in a cooperative bank is also today extremely developed. Thus,
the credit cooperatives have more than 16 million
members with approx. 30 million customers.
In Germany, there are approx. 3000
enterprises running on cooperative basis in the
field of agriculture and food industry – from
local to international operating cooperatives.
As important partners of agriculture, these enterprises are providing the farmers with production equipment and are buying their agricultural products, which will be then processed
according to the demand and commercialised.
For example, 70% of the milk produced by
Вестник БУПК

тивной финансовой сети, поддерживаются
двумя центральными банками, специальными объединениями финансовых предприятий, а также региональными федерациями, составляющими Национальную федерацию BVR. На местном уровне функционирует 1197 независимых народных Банков и Райффазенбанков. Эти кредитные кооперативы насчитывают 13 500 филиалов
по всей Германии, 160 000 работников, более 16 млн. членов и, приблизительно, 30
млн. потребителей (клиентов).
В Германии насчитывается около
3000 предприятий, работающих на кооперативной основе в сфере сельского
хозяйства и пищевой промышленности.
Их продукция востребована как внутри
страны, так и за ее пределами, они обеспечивают фермеров производственным
оборудованием, закупают, перерабатывают и реализуют широкую товарную
номенклатуру сельхозпродуктов. Так,
например, 70% производимого фермами
молока закупается кооперативами, 2–3%
из нее – перерабатывается в молочные
продукты кооперативными маслобойнями. В Восточной Германии сельхозкооперативы,
объединяющие
частные
предприятия нескольких семей, играют
важную роль в обработке земель и животноводстве.
Более 1000 кооперативов по производству мелких промышленных товаров, закупке, продаже, оказанию услуг
(помимо производственных кооперативов, учебных, энергетических и других
специализированных видов кооперативов) представляют собой кооперативы
розничных торговцев, ремесленников и
«фрилансеров» (людей, работающих не
по контракту). Эти кооперативы оказывают поддержку филиалам, обычно малым и средним предприятиям, предоставляя им услуги в сфере закупки и торговли, качество которых может гарантировать только кооперация на основе
франчайзинга, под единым брендом, что
повышает их конкурентоспособность.
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farmers will be collected by cooperatives and
2/3 processed to milk products by cooperative
creameries. In Eastern Germany, the agricultural cooperatives run as several families’ enterprises play an important role in the cultivation of land and in the animal husbandry.
The more than 1,000 very differently
oriented small-scale industry commodity, buying and marketing as well as service cooperatives are (besides production cooperatives led
by the employees, schools, energy cooperatives
and further specialised ones) essentially about
cooperations of retailers, craftsmen and freelancers. These buying and marketing cooperatives support the affiliated enterprises, generally the small and medium-sized enterprises, by
providing services which can only be guaranteed in an efficient way by means of a cooperation, generally in the field of common purchase
and marketing activities whereas these groups
are more and more acting with common brands
in order to be able to compete with big enterprises.
Consumer cooperatives play a limited
role in Germany. They have largely been
squeezed out of the market through an extremely concentrated retail trade. Nevertheless,
more and more consumer cooperatives are
newly founded, especially in villages and districts which seem unattractive to the chain
stores and where initiatives are growing in order to guarantee the supply. More than half of
the consumer cooperatives have been founded
in the last five years. Thereby, the cooperative
sector is extending to untypical fields like
schools, institutions for handicapped persons,
cultural centres, newspapers, sale of ecological
products and fair trade shops.
The housing cooperatives (representing 2.2
millions of flats - approx. 10% of the housing
stock) within the GdW are providing affordable
and secure housing to more than 5 million people;
they are developing cities and districts. The concept of cooperative housing is based on joint ownership, which is administrated on the principles of
sustainability and cross-generational. Thereby, the
cooperatives are proposing numerous services
connected with real estate issues – assisted housing for elder and handicapped occupants, neighbourhood meetings, shopping assistance, member
festivities, special housing offers for young members and families, etc. The investment volume
amounts to 3.4 billion euro per year.
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Свободный Комитет Федераций немецких кооперативов
Союз Германских Кооперативов Райффайзен ДГРВ
I
I
I
I
Федеральный СоГерманский СоЦентральный
Центросоюз
юз германских
юз Райффайзен
союз промыслопотребительнародных банков и
(DRV)
вых групп
ских кооперабанков Райффайтивов (Zdk)
зен
I
I
I
I
6 региональных аудиторских федераций (Баден, Вюртемберг, Байерн, Союз
Кооперативов, Центр Германии)
5 специализированных аудиторских федераций (PSD, Sparda, FPV, EDEKa,
Verkehr)
I
1197 кооперативных банков
(Народные банки,
Райффайзенбанки,
Спарда, PSD и др.)
16,2 млн. членов
160 000 работников

I
2994 сельхозкооператива (продукты, молоко,
фрукты, овощи,
мясо и др. сельхозпродукты)
1,8 млн. членов,
103 000 работников

2 Центральных
банка (DZ Банк,
WGZ)
15 специализированных предприятий финансовой
сети (BSH,
DGHYP, MHB,
Союз R+V и др.)

7 главных кооперативов (кроме
того, молочные,
животноводческие центры,
центры производства мясных
изделий и др.)

I
1092 кооператива по закупке и
торговле (розничные, ремесленные, транспортные, производственные
кооперативы
и др.)
200 000 членов,
483 000 работников
9 центральных
предприятий
(BAKO, ЭДЕКА,
REWE,
ZEDACH,
ZENTRAG и др.)

I
166 потребительских кооперативов
500000 членов,
15000 работников

Национальная Ассоциация германских
предприятий сферы
жилищного строительства и недвижимости

I
15 региональных
и(или) аудиторских
федераций
I
1950 жилищных кооперативов (среди них
45 жилищных кооперативов со сберегательными средствами)
2,1 млн. квартир,
2,8 млн. членов,
26 132 работника

1 Центросоюз
(Центросоюз
немецких потребительских
обществ –
юридическое
лицо)

Пояснения:
DGRV – Союз германских кооперативов Райффайзен: BVR – Федеральный союз германских
народных банков и банков Райффайзен; DVR – Германский союз Райффайзен; ZGV – Центральный союз промысловых групп; ZdK – Центросоюз потребительских кооперативов;
GdW – Национальная Ассоциация германских предприятий сферы жилищного строительства и
недвижимости
Рис. Структурное построение кооперативного сектора Германии
на конец 2008 года
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The Cooperative Sector in Germany per 31.12.2008
Free Committee of the German Cooperative Federations
Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband
Bundesverband
der Deutschen
Volksbanken und
Raiffeisenbanken
(BVR)

Deutscher
Raiffeisen
verband (DRV)

Zentralverband
Gewerblicher
Verbundgruppen
(ZGV)

Zentralverband
deutscher
Konsumgenossenschaften (ZdK)

6 regional auditing federations (Baden-Württemberg, Bayern, Genossenschaftsverband,
Mitteldeutschland, Rheinland-Westfalen, Weser-Ems)

GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen

15 Regional and/or auditing federations

5 specialised auditing federations (PSD, Sparda, FPV, EDEKA, Verkehr)
1,197 cooperative
banks

2,994 agricultural
cooperatives

1,092 buying and
marketing coops

(Volksbanken,
Raiffeisenbanken,
Sparda, PSD et al.)
16.2 Mio. members
160,000 employees

(Goods, milk, fruit a.
vegetables, wine,
meat, Agrarian et al.)

(Retail, crafts,
transport, producers’ coops et al.)

1.8 Mio. members
103,000 employees

200,000 members
483,000 employees

500,000 members
15,000 employees

2 Central Banks
(DZ BANK, WGZ)
15 specialised
enterprises of the
financial network
(BSH, DG HYP,
MHB, Union, R+V
et al.)

7 Main
Cooperatives
(aside there are dairy
centres, livestock and
meat centres et al.)

9 Central
Enterprises
(BÄKO, EDEKA,
Rewe, ZEDACH,
Zentrag et al.)

1 Central
Cooperative
(Zentralkonsum
eG)

Количество потребительских кооперативов Германии ограничено, составляет всего 166 ед. Это связано с тем,
что чрезвычайно развитая розничная
торговля существенно потеснила их с
рынка. Тем не менее все больше и больше возникает потребительских кооперативов в деревнях и районах, в которых
недостаточно развита сетевая торговля.
За последние 5 лет число потребительских кооперативов возросло почти наполовину, а кооперативный сектор стал
охватывать торговым обслуживанием
такие сферы, как школы, учреждения для
людей с ограниченными возможностями,
культурные центры, продажу газет и
экологически чистых товаров. Получили
развитие торговые ярмарки.
Жилищные кооперативы, предоставляющие 2,1 млн. квартир (около 10%
жилищного фонда), обеспечивают удобным и надежным жильем более 5 млн.
жителей страны. Концепция жилищного
кооператива основана на совместном
2011, № 1

166 consumer
cooperatives

1,950 housing cooperatives
(amongst them 45 housing cooperatives with savings
facilities)
2.1 Mio. accommodations
2.8 Mio. members
26,132 employees

Since the adoption of the “Statute for
a European Cooperative Society (SCE)” in
2003, cooperatives in Europe are subject to
national and European regulations. The cooperative statute regulates the transnational activities of cooperatives. The European Cooperative has to be registered in the member state in
which the central administration takes place.
The registered office can be transferred in another member country without the need for
closing or new registering again.
In spite of the small number of “European Cooperatives”, the justification of the
new legal institution has a sustainable impact
on the national regulations. This applies for
example for the revised German cooperative
law of 18th August 2006 in regard to the extension of the supporting purpose (Förderzweck)
to cultural and social activities, the reinforcement of statute autonomy, the admission of
”investing” members as well as the minimum
capital requirements, the simplification of the
formal accounting and the facilitation of the
cooperative foundation.
A review of the Statute by the European Commission is currently pending.
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владении, оказании широкого спектра
услуг в сфере недвижимости. Объем жилищных инвестиций достигает 3,4 млрд.
евро в год.
Выше уже отмечалось, что с момента принятия Закона для Европейского
Кооперативного Объединения (SCE) в
2003 году деятельность кооперативов в
Европе регулируется национальными и
европейскими правовыми актами, особенно в сфере международной деятельности кооперативов. Европейский кооператив должен быть зарегистрирован в
государстве-участнике, в котором находится главное управление. Зарегистрированный кооператив может быть перенесен в другое государство, которое является членом Европейского Союза, без его
закрытия или новой регистрации.
Несмотря на относительно небольшое количество «Европейских Кооперативов», они получают законодательную поддержку в национальных правовых актах.
Например, это относится к пересмотренному кооперативному закону Германии от
18 августа 2006 года. Этот закон расширил
цели поддержки культурной и социальной
работы кооперативов, усилил роль их членов как инвесторов, определил особенности
налогообложения, упростил формы бухгалтерского учета и т.д.
В 2008 году в Германии было основано 180 новых кооперативов в самых
различных секторах. Кооперативы сферы
здравоохранения совместно закупают и
продают товары внутри кооперативов,
создают новые пункты по охране здоровья. Кооперативы сферы энергопроизводства и энергоснабжения обеспечивают своих членов электричеством и использованием солнечной энергии. Объединения кооперативов в сфере розничной торговли специализируются на продаже бакалейных товаров. Жилищные
кооперативы разрабатывают проекты новых построек или модернизируют дома
для пожилых людей.
Обобщая вышеизложенное, следует еще раз подчеркнуть, что кооперативы продемонстрировали свою ста446

In 2008 about 180 new cooperatives
have been founded in Germany. New cooperatives are arising in very different sectors. At
the moment, a revival of the cooperative idea
can be observed in many economic sectors.
In the sector of health care, medics
and health networks organised themselves as
cooperatives. They are buying and marketing
jointly within the cooperatives to achieve advantages or to work together with further suppliers to create new health care units. Cooperatives are also emerging in the fields of power
generation and energy supply. In this special
case, citizens joined forces to purchase electricity together or run solar energy plants jointly. Similar developments can be noticed in
grocery retail units. The number of grocers is
declining in rural areas and inhabitants respond
to this trend by setting up cooperative stores to
assure the supply with grocery in the concerned regions. Regarding new foundations of
housing cooperatives, there are for example
projects of common housing in new built or
modernised houses designed for elder people.
It is to again to underline that cooperatives have demonstrated their stabilising role
in view of the current financial and economic
crisis. Self help, self administration, member
solidarity as well as a business policy oriented
to sustainable objectives in the interest of the
cooperative members constitute a coherent answer to a growing globalisation and to the
profit expectations of a financial and economic
system based on short-term shareholder value
interests. National policies as well as the European policy and legislation are well advised to
maintain, promote and further develop this
supporting pillar of a functioning sustainable
economic and social order.
Also in the scope of solidarity and self
administration, the accompanying and consulting function of the cooperative federations and
special institutes proves especially efficient
and significantly contributed to a stable development of the cooperatives. With their knowhow and expertise, they support and ensure the
cooperative development on a private economic basis. The work of the cooperative federations and the gathered know-how constitute a
valuable offer for the policy and law makers in
the scope of a solid policy advice.
Cooperatives, mostly small and medium and therefore adaptive enterprises are
touched by numerous EU policies. It is essential, that their needs are kept in view at interВестник БУПК

бильность в современном экономическом кризисе. Самопомощь, автономное
руководство, солидарность членов и
предпринимательская политика кооперативов ориентированы на реализацию
приоритетных целей, соответствующих
интересам членов.
Все это помогает кооперативам
устойчиво противостоять объективно
растущей глобализации, обеспечивать
получение прибыли от экономической
деятельности, доходность краткосрочных
вкладов их участников.

boesche@zdk.coop
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departmental level regarding every change of
the European framework and that they are
weighted appropriately regarding every impact
assessment. This applies for both regarding
newly accentuated accounting regulations, new
deposit and credit provisions and regarding
tightened rules of anti-discrimination etc. Cooperatives are member based enterprise units.
They are however by law open for everybody
who wants to become member in this member
community. Interferences in this substantial
characteristic of cooperatives erode the cooperative idea and put the functioning of this sector as a part of our economic and social order
at risk.
The cooperatives and their federations
explicitly offer their cooperation and support to
policy and law makers. The communication
from the European Commission on the promotion of cooperative societies in Europe of 2004
is a good basis for a joint advancement of cooperative systems in the European Union.

447

SUMMARY
URGENT PROBLEMS OF
ECONOMY
Isaenko E.V., Ph.D. in
Economics, Professor, ViceRector for Academic Affairs,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Milyukin D.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Integrated Assessment
of Market Activity of Organizations Engaged in Vehicles Trade. P. 5.
The paper studies the
essence of market activity, its
structure, model of market
activity integrated assessment
and approaches to its assessment; provides integrated assessment of market activity.
Key words: market activity, market activity integrated assessment model and
approaches to its assessment,
market activity integrated assessment.
Tarasova E.E., Ph.D. in
Economics, Professor, ViceRector for Research, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Timoshenko
Yu.B.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Public Catering Units
Services Quality Assessment on the Basis of Marketing Research. P. 13.
The paper substantiates
the necessity of the application of marketing services set
of tools and marketing research conduct while as448

sessing the quality of services
of public catering units; offers to use GAP model to assess the quality of services;
provides the results of marketing research and services
quality assessment provided
by restaurants in the city of
Belgorod; offers integrated
measures on improving the
quality of services of public
catering units.
Key words: services
marketing, quality of services, public catering units,
marketing research, services
consumers.
Sergejev I.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Veretennikova
I.I.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Economic Analysis and Audit, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Efimova I.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Some Methodical Aspects of Investments Analysis at Macro Level. P. 20.
The paper discloses the
essence of investment analysis at macro level and its importance at the modern stage,
dwells on the main stages of
investment
analysis
and
shows
which
indicators
should be analyzed at each
stage.
Key words: investments, investment analysis,
capital investments, macro
level, investment analysis

stages, investment activities
indicators.
Troshikhin V.V., Ph.D.,
Professor, Head of the Chair
of Humanitarian and SocioEconomic Studies, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Nesterova L.I., Senior
Lecturer, Chair of Humanitarian and Socio-Economic
Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Philosophic Meaning,
Social and Economic Content of Entrepreneurship.
P. 25.
The paper substantiates
inter subject understanding of
entrepreneurship as a primary
methodological principle of
research; discloses philosophic meaning, social and economic content of entrepreneurial activities, its determination by intellectual potential, personal, professional
and moral properties of individuals pursuing it; as well as
by the level of their mastering
of innovation technologies
forming the ability for selfperfection and changing the
sphere of their life activities.
Key words: economic
modernization, competitiveness, intellectual potential,
communication, information
technologies, cyberspace anthropology.
Makrinova E.I., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of Service
and Tourism, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Pakhomova Y.A., PostGraduate Student, Belgorod
Вестник БУПК

University of Consumer Cooperatives
Application of Economic Management Levers
of Labor Conflicts in Consumer Cooperation Organizations. P. 31.
The paper substantiates
the necessity of using labor
remuneration as a means of
real economic lever of labor
conflicts management in consumer cooperation organizations; provides the results of
the authors’ approach approbation to the build up of labor
remuneration fund and its
distribution among the members of the work collective
taking into account personal
contribution of each of the
employees.
Key words: labor, labor
conflict, social and labor
sphere of the organization,
labor conflicts management.
Glaz V.N., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Stavropol Cooperative
Institute (Affiliate), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Glaz Y.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Stavropol Cooperative Institute (Affiliate), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Consumer Cooperation Labor Resources Reproduction
Management
Assessment Results at the
Stage of Their Application.
P. 39.
The paper provides the
results of analytical study of
consumer cooperation labor
2011, № 1

resources reproduction management; provides the evaluation of labor resources efficiency use from the point of
view of cost and resource approaches.
Key words: labor resources reproduction management, labor resources use
efficiency,
resource
approach, cost approach.
Tarasova T.F, Ph.D. in
Economics, Professor, Deputy Head of the Chair of Economics, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Shlakanyova V.A, PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Belgorod Region Foreign Trade Competitiveness
Improvement as One of the
Subjects of the Central
Federal Area. P. 46.
The paper provides data
on the foreign trade of the
Belgorod Region as one of
the subjects of the Central
Federative Area; analyzes the
most important directions of
the Belgorod Region external
economic cooperation; singles out problems and prospects of foreign trade development and improvement of
its competitiveness.
Key words: foreign
trade, competitiveness, economic cooperation, foreign
trade turnover, foreign trade
balance, exports, imports.
Alyabieva M.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair Economics, Belgorod
University of Consumer Cooperatives

Dorenskaya
I.N.,
Deputy Director for Academic Affairs and Education,
Kursk Affiliate, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Controlling as Retail
Trade Business Processes
Improvement Tool of Consumer Cooperation Organizations. P. 54.
The paper studies the
essence of business processes
controlling in organizations‘
retail trade; substantiates the
necessity of process management and interests specter
shift in Russian market in accordance with the life cycle
of business processes management from their description to controlling. He paper
determines the place of controlling in the management of
retail trade business processes, works out the algorithm of
business processes controlling implementation in consumer cooperation organizations’ retail trade.
Key words: business
processes, retail trade units,
organizations’ process management, business processes
controlling, controlling business processes introduction
algorithm.
Veretennikova
I.I.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Economic Analysis and Audit, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Kostina N.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Methodical Aspects of
Investments Efficiency As449

sessment Allocated for the
Improvement of Life Quality and Human Capital
Growth. P. 59.
The paper dwells on the
methodical approaches to the
assessment of the investments
efficiency in human capital;
provides general logical
scheme for the assessment of
social investment efficiency
as well as the investments in
health and education; provides mathematical models
for the investments efficiency
assessment in health, education and living conditions
improvement.
Key words: social investments, life quality, human capital, investments efficiency.
Schetinina V.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of Marketing, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Kobenko Yu.V., PostGraduate Student, Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhov
Business
Organizations’ Strategic Diagnostics
Methodical Aspects. P. 65.
The paper contains approaches to the assessment of
business efficiency with the
help of strategic diagnostics,
based on such factors as ties
between goals and structures,
proportion and resources use;
revealing of strategic competences and business processes
efficiency; with strategic
changes in the latter case being the field of combination
of competences, knowledge
450

and skills and business processes.
Key words: diagnostics
concept, business efficiency,
strategic competences, business processes.
Borachuk V.V., Senior
Lecturer, Chair of Economics
and Production Organization, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Rudychev A.A., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics and Production Organization, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
On the Question of
Company
Management
System Operational Reforming. P. 71.
The paper reflects theoretical aspects of the formation and reformation of a
manufacturing
company
management system; analyzes interconnection of the said
system elements; offers new
direction in the company operational management – development of management
system reformation tactics;
offers the mechanism of a
company management system reformation tactics on the
basis of the solution of multicriteria problems through
decision making methods;
makes conclusions on the application of different methods
of the said problems solution;
the offered approach would
make it possible to timely
make a decision on the order
of
management
system
reformation elements.

Key words: company
management system, company management system elements, company management
system reformation tactics,
decision making application
methods while reforming
company management system.
Golovin A.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Economics and Management,
Yugo-Zapadny State University
Sorokina M.S., PostGraduate Student, YugoZapadny State University
Prospects of Interaction of Small Businesses
and Consumer Cooperation
System. P. 76.
The paper concretizes
the role and importance of
agricultural consumer cooperatives in the implementation of the priority national
project Development of AIC
and singles out measures on
their state support; defines
prospects of interaction of
farmers and consumer cooperatives.
Key words: agricultural
consumer cooperative, consumer cooperative functioning efficiency, small businesses.
Fakerov Kh.N., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics and
Business Organization, Tajik
State University of Commerce
Sharopov F.R., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics
and Business Organization,
Вестник БУПК

Tajik State University of
Commerce
Aminov F.I., PostGraduate Student, Tajik State
University of Commerce
Questions of State
Regulation of Trade Entrepreneurship in the Republic
of Tajikistan. P. 82.
The paper substantiates
the necessity of state regulation of trade entrepreneurship
in the conditions of transition
to market economy; analyzes
main directions of the state
regulation of trade activities
in the Republic of Tajikistan.
Key words: trade entrepreneurship, state regulation,
regulation functions, regulation methods.
Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Davydov R.N., PostGraduate Students, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Methodical
Approaches to Rationality Assessment of Goods Assortment Placement in Retail
Trade Network. P. 86.
The paper provides methodical approaches to the
assessment of the rationality
of goods assortment placement in the retail trade of
consumer cooperation network, which includes definition of specialization and
typization of shops and the
choice of trade services forms
and sales methods in competitive environment.
2011, № 1

Key words: retail trade
network, goods trade assortment, trade services forms,
self-service.

Key words: trade, retail
trade, retail trade turnover,
consumer market, per capita
sales.

Tedejeva R.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Shakhtomirova L.M.,
Head of the Department of
Finance and Accounting,
Chief Accountant, Ministry of
Property and Land Relations
of Chechen Republic
Development of Retail
Trade in the Republics of
Southern Federal Area and
Chechen Republic. P. 92.
Trade is one of the most
dynamic branches of economy, which in the recent two
decades has undergone serious structural changes and
due to its scales and influence
on living standards of the
population acquired and important role in the country’s
economy. Retail trade turnover dynamics being the indicator of the country’s population life testifies to the positive progressive development
of consumer market in the
country in general and its
separate subjects in particular.
The paper assesses the
dynamics and structure of the
retail trade turnover in the
republics of the Southern
Federal Area; shows the role
of Chechen Republic in the
trade turnover of the country;
singles out the peculiarities of
retail trade and main factors,
forming retail trade turnover
in the Northern Caucasus Region.

Enikejeva G.A., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Certain Aspects of
Labor Activity Motivation.
P. 98.
The paper regards the
category
of
motivation
through the prism of activity
motives interpreted by different branches of science in
particular by economic, technological and social which
solve their own problems;
substantiates the fact that a
motive is a psychological aspect of motivation acting
through economic interconnections and as a result determining people’s behavior,
which is always motivated;
studies the forms of labor
motivation used in economic
practice, each of which requires its own method and
way of implementation. The
author believes that Program
of Long-Term Incentives, System of balanced Indicators
used at some companies as
motivation tools together
with other forms and methods
are directed at improving the
motivation activities of employees and ensuring objective assessment of their
achievements.
Key words: motivation,
motives, activity efficiency,
incentives.
Shushlyapina
G.G.,
Ph.D. in Economics, Associ451

ate Professor, Chair of Information Systems and Technologiest, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Sales
Optimization
and CRM Technologies.
P. 102.
The paper provides the
description of some of the
main provisions of interrelations with clients, which
make it possible to optimize
the process of sales with the
support of long-term and successful CRM strategy as well
as factors influencing business process management,
attraction of new clients and
maintenance of sustainable
interrelations with already
existing ones; provides classification of needs of real and
potential clients according to
several main directions, proceeding from classical understanding of management.
Key words: relations
with clients, sales optimization, clients relations optimization.
Guenter I.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Qualitative Services as
a Bank Success Basis.
P. 107.
The paper provides the
definition of services and
qualitative services, its goals
and functions, importance for
the improvement of service
quality for the activity of
banks; dwells on the main
problems of providing services to clients and offers
ways of their solution to
achieve more qualitative ser452

vices in banks and acquiring
more profit.
Key words: qualitative
service, bank, client, services,
line, control, decision.
Abakumov R.G., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Methodical Aspects of
Economic Substantiation of
Fixed Assets Reproduction
Financing Sources Selection. P. 110.
The paper studies methodical aspects of economic
substantiation of fixed assets
reproduction
financing
sources selection; points out
to the reasons of the necessity
for making economically
substantiated managerial decisions while choosing the
sources for fixed assets reproduction financing; describes stages and criteria of
economic substation of fixed
assets reproduction financing
sources selection in the
frameworks of fixed assets
reproduction management.
Key words: reproduction management, fixed assets, financing sources.
Belokopytova
O.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Economic
Growth:
Theoretical Aspects. P. 113.
The paper studies economic growth rates problems;
describes the existing approaches to the interpretation
of economic growth and
dwells on the peculiarities of

economic growth in consumer cooperation organizations.
Key words: economic
growth, economic development, extensive and intensive
development.
Dotsenko A.N., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Consumer Cooperation Organizations’ Trade
Activities
Improvement.
P. 119.
The paper studies trade
sector of consumer cooperation, advantages and specificity of cooperative trade, sales
volumes growth reserves and
trade activities improvement
directions in consumer cooperation organizations.
Key words: trade, consumer cooperation, retail
trade turnover, sales volume,
goods stock, diversification,
competitiveness.
Dorokhova
Yu.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
On the Problem of
Consumer Cooperation in
Post-Soviet Area. P. 126.
Economic consequences of the transition to market
relations are still notable for
the population of all postsocialist states; the most important reasons of the economic instability of the state
on the post-soviet area should
be considered population
poverty, criminalization of
the society, dissatisfaction
with the authorities and other;
Вестник БУПК
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information disclosure procedure, auditor’s statement.
Krylov S.Yu., Ph.D. in
Military Science, Associate
Professor, Chair of Organization and Management in
Tourism, Baltiyskaya Acade-

my of Tourism and Entrepreneurship
Litvin Yu.Yu., Ph.D. in
Science, Associate Professor,
Head of the Chair of Finance, Baltiyskaya Academy
of Tourism and Entrepreneurship
Modern Tourism Industry Trends and Innovation Projects Development
Prognosis in the NorthWestern Region of Russia.
P. 209.
The paper analyzes
trends in tourism industry at
modern stage, substantiates
the possibility of introducing
innovation tourist products in
the frameworks of the development of regional tourist
and recreational system.
Key words: regional
tourism, regional tourist and
recreational system, tourist
flows attraction center, underwater archeological tourism, innovation tourist product.
Akimova G.T, Associate Professor, Chair of Management, Cheboksarsky Polytechnic Institute (Affiliate),
Voscow State Open University
Comprehensive
Approach in Rural Territories
Sustainable Development
Policy. P. 219.
The paper discloses approaches to the grouping of
rural territories in Chuvash
Republic by the set of criteria
reflecting the conditions of
economic potential, social
and labor sphere, supply of
engineering
infrastructure
unites; offers measures on the
broadening of state aid to
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support sectors and develop
rural territories.
Key words: sustainable
development, rural territories,
Chuvash Republic.
Osadchaya S.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Voikin R.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
SPSS as a Tool of
Analysis and Description
Statistics of Consumer Behavior Factors. P. 225.
The paper states the necessity of studying factors of
consumer behavior, dwells on
SPSS program as a tool, allowing to carry out data analysis; offers the results of the
said program approbation.
Key words: consumer
behavior factors study, SPSS
program, SPSS data editor
window, SPSS menu.
Aminov I.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Director, Institute of
Economy and Trade, Tajik
State University of Commerce
Assessment of Condition and Problems of Development of Individual Entrepreneurship in the Republic of Tajikistan. P. 235.
The paper determines
the role and place of individual entrepreneurship in the
development of the country’s
economy; analyzes its development in the Republic of
Tajikistan during recent
years; dwells on the reasons
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hampering the development
of individual entrepreneurship and offers main ways to
solve the existing problems in
the said sphere.
Key words: individual
entrepreneurship, everyday
services, trade, public catering, employment, labor resources, trade revenue, innovative activities.
Pozdnyakov
V.Yu.,
Post-Graduate Student, State
Research Institution, Stavropol Research Institute of Agriculture, Russian Academy
of Agricultural Sciences
Udovydchenko V.I., Ph.
D. in Economics, Associate
Professor, Head of Department of Economics, State Research Institution, Stavropol
Research Institute of Agriculture, Russian Academy of Agricultural Sciences
Economic Substantiation of Investments on
Leasing Conditions. P. 242.
At modern stage of
Russian economy development it is possible to single
out a number of ways of capital renewals, among which
leasing enjoys one of the
leading positions with the latter relations sustainably developing and requiring further financial investments.
Key words: leasing, investments, efficiency.
Konareva I.V, Senior
Lecturer, Chair of Economics, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Competitiveness
Interpretation Aspects and
Object Levels of its Formation. P. 246.

The paper discloses certain aspects of competitiveness interpretation explaining
its essence as properties, abilities,
opportunities,
advantages, and characteristics
of an object; formulates the
author’s understanding of
employee’s competitiveness
as a participant of economic
relations and provides arguments of his/her leading role
in the hierarchical system of
competitiveness objects.
Key words: competitiveness, competitiveness objects, employee’s competitiveness formation factors.
Kachan N.A, Senior
Lecturer, Chair of Accounting, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Study of Recording
Policy Elements of Retail
Trade Organizations in Accordance with IAS Rules.
P. 252.
The paper discloses the
procedure of the recording
policy formation by retail
trade organizations in accordance with IAS rules; dwells
on the elements of recording
policy while purchasing
goods in accordance with the
above mentioned rules.
Key words: recording
policy, retail trade, international standards of financial
recording.
Goloborodko A.I., Senior Lecturer, Chair of Theory
and History of Cooperative
Movement, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Consumer
Society‘s
Fixed Capital Use EfficienВестник БУПК

cy of Consumer Cooperation System. P. 255.
The paper determines
the main directions of profit
distribution for ensuring efficient activities; analyzes the
efficiency of fixed capital
use; assesses the influence of
the main factors on fixed capital return changes.
Key words: fixed capital, profit, fixed capital return, fixed capital use improvement ways.
Khabibovа S., Senior
Lecturer, Chair of Economics
and Business Organization,
Tajik State University of
Commerce
Tajikistan: Problems
of Formation and AllRound Development of
Consumer Goods Market
Infrastructure. P. 260.
The paper studies the
questions on the emergence
of consumer goods and services retail market in Tajikistan; the role and importance
of all-round development of
the market infrastructure, its
components and directions;
provides the author’s point of
view on the solution of the
problem of all-round and interconnected functioning and
sustainable development of
the main system building elements of retail trade infrastructure as a necessary condition for improving the efficiency of consumer goods
internal trade.
Key words: internal
trade, consumer goods market infrastructure, market infrastructure
development
program: blocks and elements.
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Dolgodush A.I., Junior
Researcher, Belgorod Research Institute of Agriculture, Russian Agricultural
Academy
Some Methodical Aspects of Investment Risks
Analysis and Study. P. 271.
The paper studies some
methodical aspects of investment risks research and
analysis; provides the algorithm of organization’s investment project risk management in the modern conditions.
Key words: investment
risks, investment risks study
methods, investment risks
analysis methods, company.
Oberemko V.V., Assistant, Chair of Economics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Competitive
Advantages Theories Evolution Aspect. P. 278.
The paper provides the
research results of the competitive advantages theories
evolution (absolute and comparative advantage, relative
advantages
competition,
competitive strategies and
advantages, reflexivity, client
focusing, objects competitive
advantages management) and
discloses their main provisions.
Key words: competitive
advantages, competitiveness,
competitive strategies.
Arsenidze N.A., Assistant, Chair of Marketing,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Criteria Importance
Assessment Influencing Dis-

tribution Channels Efficiency. P. 283.
The paper dwells on the
assessment of criteria importance influencing distribution channels efficiency of
meat processing companies in
the city of Novosibirsk and
Novosibirsk Region from the
positions of four categories of
consumer market subjects:
producers, wholesale companies, retail traders and buyers.
Key words: assessment,
criteria, efficiency, distribution.
Likhonin K.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Market
Innovation
Commercialization Marketing in Economic Activities
of Organizations: Goals,
Principles and Structural
Components. P. 291.
The paper systemizes
different points of view of
researchers on economic category of commercialization,
formulates
comprehensive
working definition of market
innovations commercialization marketing, provides the
system of its strategic and
tactical goals, studies main
principles of its functioning,
gives substantiated group of
factors influencing the process of market innovation
commercialization marketing,
provides the model of interaction of subjects in the
frameworks of market innovations
commercialization
marketing, provides classification of the main forms of
innovations commercialization, states interconnection
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between main structural
components of market innovations
commercialization
marketing process on the basis of logical model development.
Key words: innovation,
market innovations commercialization marketing, factors,
subjects and models of market innovations commercialization marketing.
Snitko O.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Organization’s
Resources Management Models. P. 300.
The paper provides the
classification of management
models of organization’s financial, labor and material
resources; discloses main
characteristics of management models of each resource
segment; determines the differences and disadvantages of
the models under study.
Key words: financial
resources, labor resources,
material resources, resources
management models, factors,
motivation,
sustainable
growth assurance.
Davydov R.N., PostGraduate Students, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Interconnection
Between Goods Structure Fecundity and Retail Trade
Network Turnover. P. 307.
The paper dwells on the
fecundity of consumer cooperation retail trade network
assortment policy realization;
factors considerably influenc458

ing goods structure formation
of retail trade turnover and
main directions of the improvement of retail trade
network sustainable functioning in competitive environment.
Key words: retail trade
network, goods trade assortment, retail trade turnover
goods structure.
Likhosherstov
E.S.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Company’s Social Policy and Factors Influencing
It. P. 313.
The paper dwells on the
essence of social policy, social; policy and macro and
micro levels, goals, functions,
directions of the development
and implementation of company’s social policy as well
as factors influencing it.
Key words: social policy, income policy, social
provision policy, social protection, factors influencing
company’s social policy.
Karpenko N.I., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Managerial Accounting and Analysis Organization Problems at Food Processing Industry Companies. P. 317.
The paper dwells on the
problems of managerial accounting and analysis organization as the main element of
costs management system;
studies conceptual approaches
of different researchers to the
necessity of organization and

improvement of managerial
accounting and analysis; provides the stages of managerial
accounting formation food
processing industry companies
with a special attention given
to managerial accounting as a
company management means.
Key words: costs management, managerial decisions, managerial accounting,
record and analytical process,
company, managerial analysis, management.
Kuzminova
Yu.V.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Peculiarities of marketing
Communications
Complex Formation in
Consumer Cooperation Organizations. P. 324.
The paper studies the
notion of marketing communications with the special attention given to marketing
communications
complex;
singles out the peculiarities of
promotion complex formation as a part of marketing
complex.
Key words: marketing
communications, marketing
communications
complex,
promotion, promotion complex.
Shatsky M.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Inflation Influence on
Economy and Ways of its
Regulation. P. 330.
The paper discloses the
essence of inflation its reasons and types; provides the
scheme of interaction beВестник БУПК

tween economic processes
and inflation; the author on
the basis of summarizing of
literature resources provides
main approaches for the development of state anti inflation policy.
Key words: inflation,
aggregate demand, credit expansion, prices, monetary and
credit policy.

tion of organizations’ financial condition analysis and
substantiates the approach to
the development of modern
analytical set of tools.
Key words: accounting,
balance sheet, analytical set
of tools, indicator’s norm,
financial condition, property,
means formation sources.

Kidanova N.L., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Operational Recording Development Assessment in Market Economy
Conditions. P. 335.
The paper dwells on the
peculiarities of operational
recording application in organizations, discloses its importance, goals and functions
and singles out the prospects
of its further development in
market economy conditions.
Key words: operational
information, operational recording.

Falejev A.V., PostGraduate Student, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Influence of Modern
Information Means on
School Education Quality.
P. 343.
The paper dwells on the
research experience on the
influence of new information
means on the quality of secondary general education;
discloses the methodics of
informatization implementation and prospects for the application of information service Mobile School Diary.
Key words: information
service, informatization, innovation, education quality.

Khaupsheva O.S., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Information
Assurance and Development of
Analytical Set of Tools of
Organization’s
Financial
Condition Analysis. P. 338.
The paper provides
brief characteristics of information assurance of organizations’ financial condition
analysis in modern understanding with historical aspects being taken into account; discloses the problems
of the said methodics applica-

Belova
T.I.,
PostGraduate Student, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Information and Statistical Support of Educational Services Export.
P. 348.
The paper dwells on the
questions of modern conditions of world education; exports of educational services
by Russian universities; problems of developing statistical
indicators of education export.
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Key words: international education, internationalization of education, educational
services export indicators,
foreign students, informational and statistical system
(data base).
Timoshin A.N., PostGraduate Student, Bryansk
State University named after
Academician I.G. Petrovsky
Alcohol
Products
Market Formation on the
Basis of Innovations. P. 357.
The paper studies modern approaches to the innovation development of alcohol
market on a regional and stet
scale at the stage of its transition to a qualitatively new
type of development based on
the application of the scientific and technological advance results; reveals the essence and main features of
the innovative regional economy;
offers
concrete
measures on the modernization of the said sector and
emergence of the innovation
environment in it.
Key words: innovation
development, alcohol industry, managerial and organizational innovations.
Ershov E.G., PostGraduate Student, Moscow
State University of Economics, Statistics and Informatics
On the Question of
Factors Reducing Innovative Small Businesses Support Efficiency in Business
Incubators. P. 362.
The paper analyzes
formulated in economic literature factor influencing the
efficiency of innovative small
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businesses support in business incubators; on the basis
of the analysis of innovative
business incubators activities
determines factors reducing
the efficiency of business incubating in modern conditions.
Key words: innovative
infrastructure,
innovative
business incubator, innovative business incubator efficiency.
Abdrashitova
A.T.,
Post-Graduate Student, the
Republic of Bashkortostan
Academy of Sciences
Condition and Use of
Agricultural Land. P. 367.
The paper provides the
assessment of land use taking
into account agricultural land
fertility, conversion of agricultural lands into cadastre
hectares, which made it possible to balance the differences connected with soil fertility, reveal potential opportunities and the necessity of
optimization of agricultural
lands in districts.
Key words: agricultural
lands use efficiency, forms of
business, agricultural lands
cadastre area.
Pavlikova O.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Integral Potential Assessment Methodics of Region’s Sustainable Development. P. 374.
The paper provides the
methodics and assessment
algorithm of a production and
economic potential of the region including production
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potential characterizing transformational factors of regional development and making it
possible to carry put production process, infrastructural
and investment potential determining transactional factors of regional development
and ensuring adaptivity and
flexibility of interaction with
the environment.
Key words: sustainable
development, production and
economic potential, regional
economy, ecological opportunities.
Tyagunova Z.A., PostGraduate Student, Chair of
Organizations’ and Foreign
Economic Activities Management, Poltavsky University of Economy and Trade
Consumer Cooperation Organizations’ Marketing Strategic Management. P. 383.
The paper dwells on the
consumer cooperation organizations marketing strategic
management in Ukraine with
special attention given to
strategic pointers of the said
type of activities and prerequisites determining its functioning.
Key words: consumer
cooperation companies, main
indicators of economic development, strategic management, marketing activities
in the goods and services
market.
Buzyunova S.A., PostGraduate Student, Kursk
State University
Management Rationalization through the Development of Productive

and Economic Potential of
the Region Based on Simulation Modeling. P. 388.
The paper discloses the
essence and components of
productive and economic potential of the region; proves
the reasonability of simulation modeling application
while planning the development of the productive and
economic potential of the region on the basis of the fund
potential optimization.
Key words: productive
and economic potential, region, structure, fund potential.
Pasko
S.N.,
PostGraduate Student, Yuzhny
Institute of Management
Long-Term
SocioEconomic Strategies Development
Implementation
Problems (Russia and European Union case study).
P. 394.
The paper dwells on the
implementation of social and
economic strategies of Russia
and European Union, main
problems, hampering their
realization.
Comparative
analysis shows that the strategies of Russia and European
Union are very much the
same, but what is written in
the documents is not always
possible to implement.
Key words: strategy,
long-term
socio-economic
development concept, Strategy 2020, Lisbon Agreement,
world economic crisis, integration, foreign economic
activities.
Mejidov A.I., Scientific
Degree Applicant, Chair of
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Social Sphere Economy,
Moscow State University
named after M.V. Lomonosov
Gajialiev K.M., PostGraduate Student, , Chair of
Social Sphere Economy,
Moscow State University
named after M.V. Lomonosov
Organizational
and
Economic Mechanism of
Innovative Entrepreneurship Development in the
Service Sphere of a Region
(Republic of Dagestan case
study). P. 400.
The paper studies the
main directions of innovative
entrepreneurship
development in the service sphere of
a region; defines a set of
measures on providing incentives for innovative entrepreneurship and substantiates
organizational and economic
mechanism of the said
measures implementation.
Key words: innovative
entrepreneurship, organizational and economic mechanism, innovative way of development.
Samburskaya N.I., Scientific Degree Applicant,
Poltava University of Economy and Trade, Chief Accountant, JSC “MKSTROI”
Assessment of the
Main
Parameters
of
Ukrainian
Amortization
Policy on the Basis of
Amortization Calculation
Tax Mechanisms Study in
the USA, Germany, Austria
and the Russian Federation.
P. 405.
The paper studies the
most successfully functioning
amortization calculation system in the world, focusing on
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their positive experience from
the point of view of influencing investment activities of
businesses with recommendations on improvement of
Ukrainian amortization policy on the basis of comparison.
Key words: main assets,
amortization, tax recording,
amortization policy, amortization premium, amortization
preferences, company’s investment activities.
Chalova A.A., Ph.D. in
Economics, Head of the
Chair of Accounting, Analysis and Audit, Stavropol Cooperative Institute (Affiliate),
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Tarasov A.S., Post
Graduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Integrated Marketing
Communications: Methodological Aspect. P. 412.
The paper discloses the
essence of marketing communications, their goals,
aims, elements and problems
of application in the activities
of businesses; substantiates
the reasonability of integrated
marketing
communication
application; systemizes their
principles, methods; studies
their essence, shows the advantages over traditional
means of marketing communications.
Key words: integrated
marketing communications,
marketing communications
elements, principles and
methods of integrated marketing communications.

Pasechko V.V., Scientific Degree Applicant, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Assessment of Factors
Influencing Consumer Cooperation
Organizations’
Position in the Market with
SWOT analysis Application. P. 420.
The paper studies the
possibilities of applying
SWOT analysis to assess the
market position of consumer
cooperation organization; determines strong and weak
sides,
opportunities
and
threats for consumer cooperatives in Kursk Region.
Key words: SWOT
analysis, strong, weak sides,
opportunities and threats,
consumer cooperation organizations.
FOREIGN EXPERIENCE
Hagen Henrÿ, Dr. iur.,
Adjunct Professor of Comparative Law. Head of
EMP/COOP, the Cooperative
Branch of the International
Labor Organization, Genève
Which Future for the
Cooperative
Movement?
15 Points. P. 426.
The paper defines and
discloses key problems of
social development urgent for
the world community; provides arguments for possible
participation of cooperatives
in their solution; focuses attention on the growing role of
cooperatives in insuring sustainable development in its
four aspects: economic security, ecological balance, social justice, and political stability.
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Key words: social development problems, cooperatives, cooperative movement, sustainable development.
D-r Burchard Boesche,
Chairperson, Central Union
of German Consumer Societies
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Modern German Cooperatives: Conditions and
Development
Trends.
P. 437.
The paper dwells on the
advantages of cooperatives,
ensuring their sustainability
in the global economic crisis;
discloses peculiarities of cooperative movement in mod-

ern Germany and characterizes the trends in the development of cooperatives of different types.
Key words: cooperatives, cooperative legislature,
European Union.
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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.
История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата,
2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов
н/Д, 2006. – С. 144–251.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27.

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку
без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не возвращаются.
Оформление подписки на журнал
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получении журнала «Вестник Белгородского университета потребительской кооперации», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим
образом:
– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
(индекс издания 18037);
– на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную
версию журнала.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl.
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