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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 339.372.8:005.591.4
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права

К РАЗВИТИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье аргументирована необходимость развития методических инструментов планирования реструктуризации деятельности торговой организации, актуализирующаяся в связи с проявлением кризисных явлений в экономике. Разработан алгоритм этого процесса и раскрыто содержание основных составляющих его процедур.
Ключевые слова: планирование, алгоритм, реструктуризация деятельности, торговая организация.

Реструктуризация, как разновидность
комплексных экономических преобразований деятельности торговой организации,
проводится под совокупным влиянием факторов внешней и внутренней среды. Поэтому ей присущ вероятностный характер результатов, обусловливаемый многоаспектностью ее содержания, системностью объектов, разнообразием составляющих процессов.
Несмотря на объективную сложность
осуществления планирования по отношению
к реструктуризации деятельности торговой
организации и высокий уровень риска несовпадения ее ожидаемых и фактических
результатов, решение о проведении реструктуризации, организация ее проведения и,
особенно, прогнозирование ожидаемых результатов, на наш взгляд, должны быть не
только экономически обоснованными, но и
планируемыми.
Для решения данной задачи нами
разработан алгоритм планирования реструктуризации деятельности торговой организа-
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ции (рис. 1), представленный совокупностью
последовательно выполняемых процедур,
объединенных в три стадии: подготовительную, операционную, реализационную.
Подготовительная стадия планирования представлена обзором существующих
подходов к определению последовательности работ по реструктуризации и оценкой их
приемлемости для планирования реструктуризации деятельности торговой организации, обоснованием необходимости разработки алгоритма, установлением требований
к планированию реструктуризации деятельности торговой организации.
По поводу первой из названных процедур заметим, что в экономической литературе представлены самые разнообразные
подходы к определению последовательности
работ по реструктуризации.
Не претендуя на полноту изложения
этих подходов, в качестве доказательства их
альтернативности рассмотрим три варианта
представления содержания и последовательности реструктуризационных работ.

5

Подготовительная стадия

Теплов В.И.

Обзор существующих подходов к определению последовательности работ
по реструктуризации и оценка их приемлемости для планирования
реструктуризации деятельности торговой организации
Обоснование необходимости разработки алгоритма планирования
реструктуризации деятельности торговой организации
Установление требований к планированию реструктуризации деятельности
торговой организации

Диагностика предреструктуризационного экономического состояния торговой
организации и выявление превалирующей характеристики его формирования
адаптационность
инновационность

Операционная стадия

Идентификация доминирующей причины проведения реструктуризации деятельности торговой организации
кризис
нестабильность функционирования
неустойчивость развития
Разработка системы задач реструктуризации деятельности торговой организации и
их распределение по объектам и процессам реструктуризации, определяющим аспект планирования
Разработка примерного плана реструктуризационных мероприятий по объектам
реструктуризации деятельности торговой организации и определение видов документационного обеспечения их реализации

Реализационная
стадия

Определение источников ресурсного обеспечения реструктуризации деятельности
торговой организации, максимизирующих добавленную стоимость в различных
вариантах ее предреструктуризационного экономического состояния

Корректировка миссии реструктурируемой торговой организации

Моделирование реструктуризации торгового бизнеса организации

Рис. 1. Алгоритм планирования реструктуризации деятельности торговой организации
6
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В частности, Л.П. Белых определяет последовательность работ по реструктуризации всего двумя этапами: на первом предполагается организационноуправленческая реструктуризация, реорганизация деятельности и основных
средств; на втором – финансовая реструктуризация, инвестиции в новое оборудование, инвестиции в трудовые ресурсы
2, с. 26.
Определяя назначение этих этапов
для реструктуризации, автор пишет:
«Первый этап предполагает улучшение
общего положения компании в краткосрочном периоде. На данном этапе компания улучшает свою хозяйственную деятельность и, что очень важно, обеспечивает собственную надежность по отношению к внешним источникам финансирования. Второй этап обеспечивает эффективное функционирование предприятия в
долгосрочном периоде за счет внедрения
проектов, требующих значительных капиталовложений» там же, с. 25.
Не имея возражений по поводу горизонта ожидаемых позитивных последствий реструктуризации (краткосрочный,
долгосрочный), мы не можем согласиться
с Л.П. Белых в части количества этапов
реструктуризационных работ и их содержания.
Попытка минимизации количества
этапов, на наш взгляд, не соответствует степени сложности объекта планирования – реструктуризации предприятия как функционирующей хозяйственной структуры, – а
определение содержания этапов искусственно
отделяет
организационноуправленческие работы от, например, финансовых работ, также являющихся функциональной разновидностью управленческой деятельности.
Кроме того, дискуссионным в рассматриваемом подходе, по нашему мнению, является «реорганизация деятельности и основных средств». Очевидно автор
(Л.П. Белых) имела в виду другие реструктуризационные процессы, реализуемые применительно к основным сред2011, № 4

ствам предприятия, возможно, рекапитализацию, реновацию, реконструкцию и
т.п., но явно не реорганизацию, традиционно проводимую по отношению к организационной структуре и системе управления организацией.
Последовательность работ по реструктуризации, предложенная И.И. Мазуром и В.Д. Шапиро 4, с. 33, исходит из
«принципиальной схемы реструктуризации предприятия» там же, с. 20. Авторы
сочли необходимым детализировать содержание работ в виде семи отдельных
схем «этапов, мероприятий и методов реструктуризации компаний» применительно к этапам: подготовка реструктуризации, предварительное определение стратегических целей компании; проведение
исследования рынка; оценка собственного
потенциала компании; разработка бизнесплана реструктуризации; организационное проектирование, разработка организационного проекта; социальное проектирование; преобразования 4, с. 35–41.
Данному подходу к определению
последовательности работ по реструктуризации, на наш взгляд, характерная обратная проблема – излишняя детализация
содержания работ, слишком усложняющая процедуру реструктуризации, а такая
последовательность работ является проблематичной с точки зрения их практического выполнения.
Несмотря на этот недостаток рассматриваемого подхода, его авторы
(И.И. Мазур и В.Д. Шапиро) в последовательности работ по реструктуризации
«выходят» на «подготовку бизнес-плана
реструктуризации», что можно рассматривать как доказательство правомерности
нашей гипотезы о необходимости ее планирования.
Еще одним вариантом определения
последовательности работ по реструктуризации деятельности организации является подход, предложенный Э.В. Майминой. При его разработке автор исходила
«из критерия минимизации количества
выделяемых этапов реструктуризации и
7
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максимального упрощения формулировки
их содержания» 3, с. 142, соответственно чему выделила десять этапов алгоритма проведения реструктуризации деятельности организации.
Ценным в данном варианте представления последовательности работ по реструктуризации нам представляется выраженный маркетинговый аспект ее проведения, ориентация «на повышение адаптационных возможностей организации к изменениям рыночной среды для обеспечения роста эффективности ее функционирования»
3, с. 144, а также обоснование цикличности
реализации этапа «оценка последствий проведенной реструктуризации, выявление проблем, требующих дальнейших изменений
деятельности организации» с другими этапами алгоритма, предваряющими эту процедуру.
Обобщая результаты обзора существующих подходов к определению последовательности работ по реструктуризации, мы приходим к выводу об ограниченности их использования с точки зрения
потребностей практики.
Рассмотренные варианты, на наш
взгляд, более ценны в теоретическом, чем
прикладном аспекте, поскольку не предоставляют организациям возможности использовать их в качестве инструмента
планирования реструктуризации деятельности, не содержат четко определенных,
последовательно реализуемых процедур
проведения реструктуризационных работ
по взаимосвязи с оценкой результатов их
выполнения.
Данные обстоятельства обусловливают необходимость разработки алгоритма планирования реструктуризации деятельности торговой организации, что требует установления ряда специфичных для
объекта планирования требований.
Мы полагаем, что планирование
реструктуризации деятельности организации должно основываться на результатах
диагностики ее предреструктуризационного экономического состояния, четко
идентифицирующих
доминирующую
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причину проведения реструктуризации.
Ее планирование должно соответствовать
задачам реструктуризации деятельности,
сформулированным применительно к
объектам и процессам реструктуризации,
определяющим аспект планирования.
Непосредственный план реструктуризационных мероприятий также должен разрабатываться по отношению к
объектам реструктуризации, с конкретизацией ресурсных источников ее проведения, зависящих от предреструктуризационного экономического состояния организации.
Планирование реструктуризации
деятельности организации должно завершаться разработкой инструментов его реализации, т.е. планирование не должно
сводиться только к разработке плана как
результата процесса планирования. Этот
результат следует рассматривать шире:
как результат реструктуризации деятельности торговой организации, проведенной
на основе реализации ее плана.
Изложенные требования к планированию реструктуризации деятельности
торговой организации, по сути, раскрывают логику разработки предлагаемого
нами его алгоритма, основное содержание
которого заключается в процедурах операционной стадии.
Данная стадия объединяет в себе
пять взаимосвязанных процедур: диагностику предреструктуризационного экономического состояния торговой организации и выявление превалирующей характеристики его формирования; идентификацию доминирующей причины проведения реструктуризации; разработку системы ее задач и их распределение по объектам и процессам реструктуризации, определяющим аспект планирования; разработку примерного плана реструктуризационных мероприятий по объектам реструктуризации и определение видов документационного обеспечения реализации
мероприятий; определение источников
ресурсного обеспечения реструктуризации, максимизирующих добавленную
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стоимость в различных вариантах предреструктуризационного экономического состояния организации.
Назначение первой из названных
процедур (диагностики предреструктуризационного экономического состояния
торговой организации и выявления превалирующей характеристики его формирования) состоит в обеспечении адекватности оценки положения организации в конкурентной среде, реальном, а не иллюзорном представлении состояния экономики
организации и характеристик, ее обусловивших.
В противном случае планируемые
реструктуризационные мероприятия будут экономически необоснованными, а их
реализация приведет к возрастанию риска
несовпадения фактических результатов
реструктуризации деятельности торговой
организации с ожидаемыми результатами.
Инструментарий диагностики экономического состояния организации является достаточно разработанным, представлен широким разнообразием методик
и методических подходов, что позволяет
нам не останавливаться на его рассмотрении в рамках алгоритма планирования реструктуризации деятельности торговой
организации.
Более важным с позиций планирования представляется выявление превалирующей характеристики формирования
предреструктуризационного экономического состояния торговой организации,
поскольку именно она, по нашему убеждению, обусловливает доминирующую
причину проведения реструктуризации ее
деятельности, что было показано на схеме
алгоритма (рис. 1) соответствующими
связями.
К таким характеристикам мы относим адаптационность и инновационность,
от степени сочетания которых зависит
предреструктуризационное
экономическое состояние организации.
Адаптационность нами определяется как характеристика приспосабливаемости торговой организации к изменени2011, № 4

ям рыночной среды, как ее маневрирование на потребительском рынке для сохранения и упрочения занимаемых конкурентных позиций и, в целом, конкурентоспособности, а инновационность – как характеристика способности торговой организации к обновлению своей деятельности, видов и направлений бизнеса, используемых технологий и форм торгового
обслуживания потребителей, управления
организацией торгового процесса, а также
всех других составляющих деятельности
организации как системной целостности.
Уместно подчеркнуть, что инновационность торговой организации мы рассматриваем в ее расширительной трактовке, как способность осваивать не только
технические новации в области обновления технико-технологической составляющей деятельности, но и социальные новации в области повышения уровня жизни
работников организации за счет роста их
трудовых доходов, роста удовлетворенности потребителей торговым обслуживанием за счет повышения качества реализуемых товаров и расширения сопутствующих продаже товаров услуг.
Из уточненного понимания адаптационности и инновационности следует,
что при планировании реструктуризации
деятельности торговой организации адаптационность выступает внешней по отношению к ней характеристикой, а инновационность – внутренней, формируемой во
внутриорганизационной среде.
Степень проявления данных характеристик и их сочетания, как уже отмечалось нами выше, определяют доминирующую причину проведения реструктуризации деятельности торговой организации: кризис, нестабильность функционирования, неустойчивость развития.
Очевидно, что такая причина реструктуризации, как кризис организации
(и соответствующее ему кризисное предреструктуризационное экономическое состояние), обусловливается низкой адаптационностью, приспособлением к меняющейся рыночной конъюнктуре в целевом
9

Теплов В.И.

сегменте потребительского рынка, потребительским предпочтениям, товарному
предложению рынка и ценам реализации
товаров.
В кризисном экономическом состоянии темпы развития экономики торговой
организации «отстают» от динамики рынка,
причем это отставание имеет затяжной во
времени характер, а его проявления свойственны всем подсистемам экономической
деятельности организации.
В том случае, если проявления кризисных явлений имеют несистемный, эпизодический характер, экономическое состояние торговой организации характеризуется нестабильностью, а доминирующей
причиной проведения реструктуризации
ее деятельности выступает нестабильность функционирования, определяемая
сочетанием характеристик адаптационности (в части направлений и видов деятельности, «приспосабливаемых» к изменениям рыночной среды) и инновационности (в части видов и направлений деятельности, относительно устойчивых к
изменениям рыночной среды).
По нашему мнению, диагностика
нестабильности функционирования позволит выявить причины сокращения объема продаж товаров, снижения темповых
показателей динамики финансовых результатов деятельности, разбалансированности денежных притоков и оттоков и
т.д., а следовательно, запланировать мероприятия по их предотвращению до того
времени, пока негативные изменения деятельности торговой организации не приобрели необратимого характера, а ее экономическое состояние из нестабильности
функционирования не перешло в явный
кризис.
И, наконец, неустойчивость развития как еще одна выделяемая нами доминирующая причина проведения реструктуризации деятельности организации (с
соответствующим экономически неустойчивым ее предреструктуризационным состоянием) обусловливается характеристикой инновационности.
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Здесь уместно пояснить, что в данном случае речь идет о планировании таких реструктуризационных мероприятий,
реализация которых позволит торговой
организации сохранить и укрепить присущие ей конкурентные преимущества.
Особенностью экономического состояния неустойчивости развития является отсутствие внешних признаков кризиса
или нестабильности функционирования,
что, однако, не снижает риска их проявления в будущем. Связано это с относительностью конкурентных преимуществ,
любое из которых быстро копируется
конкурентами.
Следовательно, в расчете на стратегическую перспективу торговой организации, экономическое состояние которой
характеризуется неустойчивостью развития, следует планировать и реализовывать
такие реструктуризационные мероприятия, которые позволят «увеличить отрыв»
организации от ее ближайших конкурентов и создать уникальные конкурентные
преимущества.
Диагностика предреструктуризационного экономического состояния торговой организации с выделением превалирующей характеристики его формирования и идентификация доминирующей
причины проведения реструктуризации
деятельности организации обусловливают
содержание ее задач.
В алгоритм планирования программы реструктуризации деятельности торговой организации нами включена такая процедура, как «разработка системы задач реструктуризации деятельности торговой организации и их распределение по объектам и
процессам реструктуризации, определяющим аспект планирования».
Значимость данной процедуры
определяется тем, что она позволяет
структурировать задачи по объектам и
ключевым процессам реструктуризации,
определяющим аспект планирования
(табл. 1), а следовательно, создает своеобразный структурный контур плана реструктуризационных мероприятий.
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Таблица 1
Система задач реструктуризации деятельности торговой организации
и их распределение по объектам и процессам реструктуризации,
определяющим аспект планирования
Объекты
реструктуризации

Задачи реструктуризации деятельности
торговой организации

Система
управления
Организационная
структура
Правовой статус

- реформирование организационной структуры;
- изменение функциональных обязанностей специалистов и
структурных подразделений организации;
- расширение полномочий структурных подразделений, их
самостоятельности в развитии хозяйственных взаимоотношений со структурными звеньями организации;
- повышение управляемости организацией за счет сбалансированности централизации и децентрализации управления;
- повышение управляемости работниками за счет роста их
ответственности за исполнение функциональных обязанностей;
- расширение торгового бизнеса за счет приобретения новых предприятий (влияние, присоединение), учреждение
новых предприятий, создание ассоциаций, объединений,
холдингов;
- сокращение торгового бизнеса и отделение юридически
самостоятельных предприятий (выделение, разделение)

Техника
и технологии
Капитал
(имущественный
комплекс – основные фонды)

- техническое переоснащение торговой деятельности организации;
- инвентаризация имущественного комплекса организации,
выявление неликвидных, изношенных, неиспользуемых
объектов, их изъятие из хозяйственного оборота;
- выявление имущественных объектов, требующих реконструкции, переоборудования и модернизации их технического состояния;
- ревизия используемых торговых технологий на предмет
их перспективности для организации;
- повышение эффективности использования технических
средств и технологического оборудования;
- внедрение новых технических средств и технологий в торговую деятельность организации;
- рост инвестиционной активности организации, объемов
инвестиционных вложений в развитие материальнотехнической базы;
- формирование «имущественного портфеля» организации,
обеспечивающего устойчивость развития ее торговой деятельности
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Процессы реструктуризации (аспект
планирования)
Реорганизация
(организационный,
управленческий, правовой аспекты)

Реконструкция, реновация, рекапитализация, реинвестирование основного капитала, реинжиниринг
(технический, технологический аспекты)
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Окончание табл. 1
Объекты
реструктуризации

Задачи реструктуризации деятельности
торговой организации

Бизнес-процессы
Хозяйственные
связи

- выделение перспективных бизнес-единиц, формирующих
потенциал развития организации;
- инвентаризация бизнес-процессов организации и выделение ключевых из них для устойчивого развития торгового
бизнеса в конкурентной среде;
- ревизия хозяйственных связей организации на предмет
определения наиболее важных партнеров по хозяйственному обороту;
- организация мониторинга состояния и динамики целевого
сегмента потребительского рынка;
- диверсификация хозяйственной деятельности организации, расширение видов и направлений торгового бизнеса;
- корректировка системы хозяйственных взаимоотношений
структурных подразделений организации (бизнес-единиц),
повышение эффективности их взаимодействия;
- развитие информатизации и компьютеризации торговой
деятельности организации как целостной бизнес-системы

Финансовое положение
Капитал
(имущественный
комплекс – оборотные средства)

- поиск альтернативных источников финансирования оборотного капитала организации, сокращение дефицита оборотных ресурсов;
- изменение структуры оборотных средств, возрастание
доли их ликвидных видов;
- обеспечение сбалансированности кредиторской и дебиторской задолженности;
- ревизия хозяйственных договоров, обязательства по которым подлежат реституции;
- снижение угрозы банкротства, создание страхового финансового резерва;
- рост финансовой состоятельности организации, ее платежеспособности, финансовой независимости от кредитных
ресурсов и финансовой устойчивости;
- стабильный рост финансовых результатов торговой деятельности организации и др.

По поводу плана реструктуризационных мероприятий, разработка которого
отвечает содержанию следующей процедуры операционной стадии предлагаемого
и обосновываемого алгоритма планирования реструктуризации деятельности торговой организации, заметим, что план
обозначен нами как «примерный».
Обосновать это можно специфичностью реализуемых торговыми организациями реструктуризационных мероприятий, зависящих от предреструктуризационного экономического состояния, доми-
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Процессы реструктуризации (аспект
планирования)
Реинжиниринг бизнес-процессов (экономический аспект)

Реструктуризация
долга, реституция
(финансовый аспект)

нирующей причины проведения реструктуризации деятельности и, главное, – от
решаемых при ее реализации задач.
Поэтому мы сочли необходимым в
целях обеспечения сопоставимости содержания примерного плана реструктуризационных мероприятий задачам проведения реструктуризации деятельности
торговой организации при разработке
плана распределить составляющие его
мероприятия по ее объектам, с определением видов документационного обеспечения их реализации (табл. 2).
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Таблица 2
Примерный план реструктуризационных мероприятий по объектам
реструктуризации деятельности торговой организации
и документационное обеспечение их реализации
Наименование реструктуризационных
мероприятий

Объекты
реструктуризации

Иерархическая декомпозиция целей и задач реструктуризации деятельности организации.
Профессиональная переподготовка и дополнительное профессиональное обучение руководителей и специалистов новым технологиям торгового бизнеса.
Информатизация и компьютеризация системы
управления организацией

Система управления

Изменение организационной структуры.
Корректировка должностных инструкций функциональных специалистов и положений о структурных подразделениях организации.
Разработка системы мотивации работников аппарата управления и специалистов.
Оптимизация численности работников
Изменение учредительных документов в связи с
созданием новых или ликвидацией излишних
структурных подразделений.
Разработка и государственная регистрация учредительных документов выделяемых самостоятельных подразделений.
Создание дочерних фирм, филиалов и представительств, обеспечение их объектами имущественного комплекса для организации деятельности,
соответствующей направлениям деятельности
головной организации
Инвентаризация имеющихся технических мощностей, определение степени их износа и пригодности для дальнейшего использования в деятельности организации.
Поиск альтернативных источников приобретения
объектов технического оснащения на условиях
лизинга и франчайзинга.
Проведение модернизации и технического переоснащения деятельности, поиск кредитных источников технического перевооружения.
Изучение рынка торговых технологий, программных продуктов и оценка возможностей их
приобретения.
Продажа излишнего (неиспользуемого) технологического оборудования, транспорта и других
технических объектов имущества.
Продажа объектов незавершенного строительства, законсервированных и неиспользуемых
объектов материально-технической базы.
Обеспечение информированности потенциальных инвесторов о реальном экономическом состоянии организации и его динамике

Организационная
структура

2011, № 4

Правовой статус

Техника и технологии, капитал (имущественный комплекс –
основные фонды)

Документационное
обеспечение реализации
мероприятий
Модели «деревьев» целей и
задач, новая организационная структура управления,
планы профессионального
развития работников, переподготовки и повышения
квалификации, сопроводительная документация к новым программным продуктам
Модель новой организационной структуры, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции специалистов, новая модель штатного расписания
Скорректированный устав
организации и другие учредительные документы, передаточные акты, разделительные балансы, положения о филиалах, представительствах
(структурных
подразделениях)

Программы
технического
перевооружения, инвестиционные проекты, кредитные, лизинговые, франчайзинговые договоры, технические паспорта на транспорт, оборудование, машины и механизмы, сведения о
состоянии и движении основных фондов, демонстрационные версии технологий
и программных продуктов,
бухгалтерская отчетность,
реестры кредиторской и
дебиторской задолженности
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Окончание табл. 2
Наименование реструктуризационных
мероприятий

Объекты
реструктуризации

Сегментация рынков по потребителям, товарам,
прибыльности деятельности.
Переход от функционального управления к проектному на основе выделения бизнес-процессов и их
перепроектирования.
Проведение маркетинговых исследований прилегающих локальных рынков для территориального
расширения масштабов торгового бизнеса.
Проведение маркетинговых исследований целевого
потребительского сегмента для выявления лояльных
к организации потребителей.
Закрытие (ликвидация) убыточных видов бизнеса
или убыточных, неперспективных бизнес-единиц.
Изменение содержания бизнес-процессов на основе
средств и приемов активного маркетинга.
Разработка альтернативных прогнозных вариантов
роста оборота розничной торговли.
Прогнозирование потенциального спроса потребителей, емкости рынка и изменения конкурентных позиций организации.
Оптимизация трансакционных и внутриорганизационных издержек.
Рационализация каналов распределения товаров.
Ревизия товарных поставщиков на предмет их
надежности и экономической эффективности товарных закупок.
Определение направлений расширения интеграционного взаимодействия с поставщиками, основными
конкурентами, потребителями (мелкооптовыми торговыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями, специализирующимися на оказании
торговых услуг)
Реформирование системы управления финансами.
Совершенствование управленческого учета.
Комплексный детальный анализ финансового состояния на предмет выявления убыточных видов и
направлений деятельности.
Детальный анализ структуры и динамики задолженности с выделением задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами.
Изменение структуры активов с целью увеличения
доли ликвидных активов.
Оценка источников ресурсов и их экспертиза на
предмет стратегической значимости для торгового
бизнеса.
Совершенствование платежного баланса и налогового планирования.
Переоформление краткосрочной задолженности в
долгосрочную.
Жесткий контроль затрат всех видов и выявление
резервов их экономии.
Реструктуризация задолженности и налоговых доходов.
Привлечение кредитных ресурсов и заемных средств
для пополнения оборотного капитала организации

Бизнес-процессы,
хозяйственные связи
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Финансовое состояние,
капитал (имущественный комплекс – оборотные средства)

Документационное
обеспечение реализации
мероприятий
Конъюнктурные обзоры, матрицы портфельного анализа,
модели проектного управления, модели бизнес-процессов,
аналитические данные центров ответственности по доходам и прибыли, «портрет»
целевого потребителя, бизнесплан организации и бизнеспланы структурных подразделений, система функциональных стратегий организации,
прогнозы емкости рынка, оборота розничной торговли, затрат, доходов, транспортные
модели, модели горизонтальной интеграции хозяйственных связей

Финансовая, учетная и налоговая политики, бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность, реестры кредиторской и дебиторской задолженности, графики взыскания (погашения) задолженности, платежные календари,
кредитные договоры, договоры займов
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Состав мероприятий плана реструктуризационных мероприятий и виды
документационного обеспечения их реализации не претендуют на безальтернативность. Мероприятия плана реструктуризации могут и должны подлежать дополнениям и изменениям в соответствии с
выше обоснованной специфичностью
направлений реструктуризации деятельности для конкретной торговой организации. Необходимым условием реализации
данного плана является определение источников ресурсного обеспечения.
Данную процедуру, завершающую
операционную стадию предлагаемого алгоритма, по нашему мнению, следует разрабатывать применительно к источникам
ресурсного обеспечения реструктуризации деятельности торговой организации,
максимизирующих добавленную стоимость в различных вариантах ее предреструктуризационного экономического состояния.
В частности, в кризисном экономическом состоянии торговая организация реально располагает (причем в лучшем случае) лишь средствами, необходимыми для покрытия текущих затрат, с
учетом отвлечения ресурсов на пополнение оборотных средств для ведения торговой деятельности (в худшем случае –
испытывает острый дефицит средств).
В нестабильном экономическом
состоянии организация располагает достаточным объемом средств для осуществления текущей деятельности, но ресурсы, направляемые на развитие бизнеса,
жестко лимитированы, что обусловлено
нестабильностью поступления денежных
потоков от продаж товаров и высоким
уровнем риска появления ресурсного дефицита. В состав ресурсного обеспечения
реструктуризации деятельности добавляются собственные активы торговой организации.
В состоянии неустойчивости развития торговая организация активно использует привлеченные средства из внешних источников, что связано с более вы2011, № 4

соким уровнем ее платежеспособности по
сравнению с двумя другими видами экономических состояний (кризиса и нестабильности функционирования).
Максимизация добавленной стоимости в кризисном экономическом состоянии будет обеспечиваться за счет незатратных ресурсных источников реструктуризации деятельности торговой организации; в экономически нестабильном состоянии – за счет увеличения собственных
инвестиций организации в основной капитал, прироста собственных оборотных
средств, обеспечиваемых ростом объемов
продаж и получаемых от них доходов
(прибыли); в состоянии неустойчивости
развития – посредством крупномасштабных инвестиций, осуществляемых не
только за счет собственных ресурсных
источников организации, но и за счет
привлечения кредитных ресурсов из
внешней среды.
Завершающая стадия алгоритма
планирования реструктуризации деятельности торговой организации представлена
двумя процедурами: корректировкой миссии реструктурируемой торговой организации и моделированием реструктуризации торгового бизнеса организации.
На первый взгляд, миссия любой
торговой организации характеризуется
некоей «общностью» и заключается в эффективной экономической деятельности
по оказанию торговых услуг. Однако с
учетом того очевидного, по нашему мнению, обстоятельства, что реализация данной миссии осуществляется посредством
различных стратегий развития торговых
организаций, исходя из фактического ресурсного обеспечения и наличия потенциала, можно утверждать, что миссии действующей (функционирующей) торговой
организации и торговой организации, реализующей комплекс реструктуризационных мероприятий, будут иметь некоторые
различия.
Аргументировать данные различия,
на наш взгляд, можно такой тенденцией
современной маркетинговой среды, как
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усиление ориентации торгового бизнеса
на индивидуального потребителя, рассматриваемого как своеобразная «структурная единица» общества в целом, потребности которого существенно шире и
разнообразнее потребностей отдельно
взятого потребителя. Посредством удовлетворения потребностей индивидуального потребителя торговые организации
удовлетворяют потребности общества и
придают адресность торговому обслуживанию.
Из этого следует, что с позиций потребностей общества на первый план выходят социальные аспекты торговой деятельности, для осуществления которой
организации должны развиваться на инновационной основе, обеспечивать устойчивый рост экономической эффективности своей деятельности.
С учетом изложенного скорректированная миссия реструктурируемой торговой организации, на наш взгляд, может
быть определена как проведение экономических преобразований, не нарушающих относительную сбалансированность
интересов торгового бизнеса, потребителей и общества в целом, обеспечивающих
соответствие ресурсных возможностей
торговой организации запланированным
реструктуризационным
мероприятиям,
реализуемым в целях обеспечения устойчивого экономического развития.
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Для реализации данной миссии
требуется разработка новых моделей реструктуризации торгового бизнеса организации, что обеспечит взаимосвязь изложенного алгоритма планирования реструктуризации с инструментами ее осуществления и повысит его прикладную
значимость.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С ONLINE-КЛИЕНТАМИ
В статье выявлены отличия online-клиента от offline-клиента, выявлены критерии, характеризующие лояльность клиентов, определена роль сети Интернет в управлении жизненным циклом
клиента, дана характеристика инструментов сети Интернет, позволяющих повысить лояльность
online-клиентов, рассмотрены методы повышения лояльности, метод снижения цены и метод повышения полезности.
Ключевые слова: лояльность, online-клиенты, программа лояльности, жизненный цикл
клиента.

Интернет все активнее используется
в бизнесе, способствуя повышению его эффективности. Если рассматривать возможности сети Интернет применительно к маркетингу, то помимо основных направлений
использования: проведения маркетинговых
исследований, рекламы, стимулирования
сбыта, связи с общественностью, продажи
товаров, предоставления послепродажных
услуг [2], по нашему мнению, следует выделить формирование лояльных отношений с
online-клиентами.
Термин «маркетинг лояльности»
означает подход к маркетингу, в котором

компания фокусируется на увеличении и
удержании существующих клиентов через
различную маркетинговую активность [12].
Под лояльностью клиента понимают
предрасположенность к бренду [3]. Лояльным считается тот клиент, который сознательно предпочитает один бренд другому
бренду данного класса и на регулярной основе приобретает товары и (или) услуги
предпочитаемой компании. В таблице дана
характеристика лояльного клиента как потребителя, показаны критерии его лояльности с экономической точки зрения.
Таблица

Характеристика лояльного клиента
Характеристика лояльного клиента
как потребителя
с экономической точки зрения
сохраняет предпочтения по отношению к компании,
клиент менее чувствителен к цене, что позбренду
воляет установить более высокую цену без
потребляет как существующие товары и услуги, так и нориска потери части оборота
вые
стоимость продаж существующим клиентам
рекомендует компанию друзьям и знакомым
ниже, чем потенциальным (снижаются расдает положительные отзывы о компании
ходы на привлечение клиентов)
менее подвержен рекламным кампаниям фирм конкуренклиент потребляет дополнительные услуги,
тов
тем самым увеличивая оборот компании
менее чувствителен к уровню цен
принимает участие в опросах
2011, № 4
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Использование интернет-технологий
в маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов способствует продвижению
их товаров и услуг, бренда, сайта.
Бренды, представленные в сети Интернет, можно разделить на две категории:
online-бренды и offline-бренды.
Online-бренды – бренды, впервые появившиеся в сети Интернет, такие как
«Amazon», «Ebay», «Google», «Facebook» и
д.р.,
они
могут
иметь
offlineпредставительства (например, интернетмагазин «Ozon» имеет offline-центры выдачи
заказов).
Offline-бренды – бренды, впервые
появившиеся не в сети Интернет, такие как
Nike, Intel, Levis, Toshiba и др., компании
подобных брендов используют Интернет как
ряд дополнительных маркетинговых инструментов.
Offline-компании, работающие на
рынке на протяжении определенного периода, на момент начала использования инструментов сети Интернет уже имеют свой
круг лояльных клиентов. Одной из основных
причин присутствия таких компаний в Сети
является повышение лояльности клиентов.
Однако новые компании независимо от конкурентной среды изначально вынуждены
решать задачи по привлечению клиентов и
только потом – задачи по их удержанию
(применяя программы лояльности).
Программа лояльности – это комплекс мероприятий, основанный на применении различных маркетинговых инструментов, направленный на создание долгосрочных отношений с клиентами с целью
сделать их постоянными покупателями
[4, 5]. Одна из главных задач программы –
формирование надежной потребительской
базы, которая является главным активом
компании.
Примером программы лояльности в
offline-торговле является дисконтная карта,
позволяющая получать скидки, участвовать
в акциях, накопительных программах. Главными достоинствами дисконтной карты являются: получение контактов клиента при
заполнении анкеты, что дает возможность
18

оповещать его посредством e-mail и sms рассылки о новых услугах, товарах, акциях,
скидках; получение дополнительной маркетинговой информации, анализ которой позволяет выстраивать политику компании в
соответствии с интересами ее клиентов.
Инструментом сбора информации о
клиенте в online является анкета регистрации
учетной записи клиента на web-сайте компании.
Обозначенные выше инструменты
сбора информации способствуют формированию базы данных клиентов – структурируемой, пополняемой и обновляемой информации о клиентах, их предпочтениях,
потребностях.
Создание и управление базой клиентов (CBM – customer base management) является важным аспектом в маркетинговой деятельности компании. Наличие клиентской
базы позволяет напрямую общаться с клиентом.
Методы анализа клиентской базы
позволяют статистически достоверно выделить наиболее перспективных клиентов для
конкретного предложения [11].
А. Фомин дает следующую классификацию программ лояльности: дисконтная
программа (пластиковые карты скидок, распродажи, акции), бонусные программы, коалиционные программы, клубы постоянных
клиентов (больше относится к конкретным
брендам) [13].
Д. Пепперс и М. Роджерс в книге под
названием «Наедине с будущим» предложили радикально переосмыслить отношения
маркетологов с клиентами [14]. Основная
идея состояла в том, что компаниям разумнее сконцентрировать усилия на увеличении
продаж существующим клиентам, чем на
поиске новых. Данную идею авторы объясняют тем фактом, что привлечение нового
клиента обходится дорого.
Аналогичное смысловое значение
несет «закон 20:80» Парето. Согласно данному закону, основанному на статистических исследованиях, 20% покупателей обеспечивают 80% прибыли [4].
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Теория лояльности нашла свое практическое применение в различных по форме
и содержанию программах, схемах, моделях,
используемых для поощрения постоянных
клиентов. Однако многие специалисты считают, что скидки привлекают внимание людей, готовых без раздумий переключиться на
другого продавца, предложение которого
окажется дешевле [6]. Особо актуальной эта
проблема является в сети Интернет.
И. Липсиц утверждает, что многие
компании, снижая цену, устанавливая скидки, воспитывают «покупателя цены», который забывает такие понятия, как полезность
товара, качество и ждет только низкой цены [7]. Такого рода поведение характерно
как для offline-клиентов, так и для onlineклиентов, которые ожидают сезонных, ликвидационных скидок и т.п.
Эксперты по программам лояльности
утверждают, что с точки зрения повышения
лояльности предпочтительнее бонус, нежели
скидка, так как скидка уменьшает удовлетворенность покупкой, а бонус ее увеличивает, при предоставлении бонуса не возникает подсознательной мысли о том, что в
акции участвует лишь уцененный или некачественный товар [13].
Достижения высокой окупаемости
клиентских маркетинговых мероприятий
состоят в использовании базовой концепции
жизненного цикла клиента (CLF – customer
lifecycle) [11].
Жизненный цикл клиента – период
времени от первого контакта и привлечения
внимания клиента к продукту до формирования лояльности. Различным этапам жизненного цикла, через которые проходит клиент, соответствуют конкретные бизнеспроцессы компании [8]. Хранение информации о взаимодействиях с клиентом позволяет прогнозировать поведение клиента в течение жизненного цикла.
Интернет играет существенную роль
в управлении жизненным циклом (CLM –
Customer Lifecycle Management), обладая
рядом маркетинговых преимуществ в персональной работе с клиентами, позволяет
сократить время и материальные средства,
2011, № 4

затрачиваемые компаниями для достижения
лояльности клиентов [8].
Принимая во внимание все большее
стремление компаний использовать интернет-технологии в бизнесе, специалисты пытаются создать рабочие модели, схемы, программы формирования лояльных отношений
с online-клиентом. Однако выполнение этой
задачи связано с рядом трудностей методологического характера.
Большая часть людей в России не совершает покупки в режиме online, однако
покупатели ищут в Интернете информацию
о товаре, о ценах, об уникальном предложении конкретной компании и т.п. [9].
Online-клиент отличается от offlineклиента и имеет следующие характеризующие его черты:
– утилитарность – online-клиент четко знает, какие товары, услуги ему необходимы и целенаправленно ищет товары и
услуги на определенных сайтах;
– образованность – online-клиент обладает более высоким уровнем образования,
вследствие чего он менее подвержен влиянию рекламы, более чувствителен к качеству
товара, потребительские предпочтения более
индивидуализированы;
– мгновенность – клиент незамедлительно реагирует при ухудшении качества
товара, услуги, сервиса обслуживания, корпоративного сайта.
Как правило, любая online-компания
вынуждена конкурировать с подобными
online-компаниями и offline-компаниями,
предлагающими однотипные товары или
услуги [8].
В условиях жесткой конкуренции
online-компания для завоевания доверия и
лояльности клиентов должна использовать
комбинации следующих методов повышения лояльности – метода снижения цены и
метода повышения полезности.
Метод снижения цены предполагает,
что цены в online должны быть меньше, чем
в offline. Более низкие цены могут устанавливаться за счет: экономии на аренде помещений, заработной плате персоналу, отсутствия посредников и т.д. Однако такой ме19
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тод позволяет конкурировать только с
offline-компаниями, так как online-компании
быстро копируют уровень цен, и опасен с
точки зрения потери имиджа компании [8].
Метод повышения полезности подразумевает более высокий уровень качества
продукта и сервиса. Online-компании, как
правило, в состоянии обеспечить широкий
перечень сопутствующих и дополнительных
услуг: сравнение по характеристикам, доставка, служба поддержки и т.п. Ориентация
на повышение полезности является важным
фактором в достижении лояльности, однако
не гарантирует удержание конкурентных
преимуществ в долгосрочном плане [8].
Формирование лояльных отношений
с online-клиентами базируется на общей
идее: «Чем лучше знаем своих клиентов, тем
более подходящие продукты можем предложить».
Для формирования лояльных отношений с online-клиентами, на наш взгляд,
целесообразно использовать следующие инструменты сети Интернет:
– корпоративный сайт;
– электронную почту;
– социальную сеть.
Корпоративный сайт (сайт бренда)
является основным инструментом формирования лояльных отношений с onlineклиентами, лицом компании в сети Интернет.
Стилевое оформление сайта должно
в точности соответствовать брендовому
имиджу компании. Сайт должен располагать
хорошей навигацией, быть удобным и понятным, иметь разделы: часто задаваемые
вопросы, справка и поддержка, форум. С
ростом популярности социальных сетей востребованными инструментами интерфейса
сайта являются инструменты интеграции с
социальными сетями, такие как кнопки социальных сетей, ссылающиеся на сообщества в социальных сетях, виджеты1 (например, «Поделиться с друзьями», «Мне нравится», «+1»), позволяющие оставлять ком1

Виджет – элемент графического интерфейса, добавляющий web-ресурсу определенную функциональность.

20

ментарии, отправлять ссылку на материал в
социальные сети и т.д.
Сайты торговых компаний, как правило, интегрируются с интернет-магазином
компании. Интернет-магазин должен содержать подробное описание товара с точным
изображением (часто используются фотографии высокого разрешения, видео, 3D модели), корзину, личный кабинет клиента. В
настоящее время становится популярным
предоставление клиенту сервиса «Видеосвязь с продавцом» в режиме реального
времени.
Личный кабинет клиента является
эффективным инструментом интернетмагазина и сайта в целом, способствует
формированию лояльных отношений с
online-клиентом. Клиент заполняет анкету
при получении учетной записи, в которой
указывает информацию, хранение и обработка которой позволяет применять индивидуальный маркетинг: предоставлять индивидуальные предложения, бонусы, скидки,
подарки, формировать персональный контент страниц сайта в зависимости от предпочтений клиента, посылать индивидуализированные электронные письма и т.д.
Наиболее эффективным является интеграция интернет-магазина с CRM системой (Customer Relationship Management
System – система управления взаимоотношениями с клиентами). При таком подходе
сотруднику компании доступна полная информация обо всех взаимоотношениях с
клиентом через сайт интернет-магазина и
решение принимается на основе этой информации.
Не менее важными аспектами в
формировании лояльных отношений с
клиентами интернет-магазина являются
оплата, доставка, поддержка и обслуживание. Для повышения лояльности клиентов рекомендуется:
– предоставлять несколько способов оплаты;
– организовывать доставку с возможностью отслеживания товаров в пути;
– гарантировать возможность возврата c компенсацией затрат;
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– обеспечивать
информационную
помощь и сервисное обслуживание.
В книге П. Темпорал и М. Тротт
«Роман с покупателем» приведены следующие причины ухода клиентов с сайта компании:
– 68% уходит из-за отсутствия к ним
персонального внимания;
– 14% уходит из-за неумения реагировать на жалобы;
– 9% уходит из-за предложения лучшей цены;
– 5% просто переманивается конкурентами;
– 4% перестают нуждаться в продукте или сервисах [12].
Исследование, проведенное компанией Dell, показало, что мотивы потребителя, приведшие к повторной покупке через
online-магазин, располагаются в следующем
порядке:
– качество обслуживания;
– доставка заказа в срок;
– возможность доставки в любое место;
– легкость оформления заказа;
– широкий выбор продукции;
– доступ к полной информации по
всем продуктам;
– удобная система навигации по
сайту;
– цена [8].
Одна из главных целей любого корпоративного сайта – повышение лояльности
клиентов к бренду, товару или услуге. Однако недостаточно иметь разработанную систему повышения лояльности и хороший
сайт. Для повышения лояльности клиентов
необходимы также средства контроля эффективности программы лояльности.
Существуют инструменты, позволяющие определить уровень лояльности
online-клиентов, например, в системе вебаналитики «Google Analytics». Таким индикатором может служить отчет «Лояльность
пользователей» [9]. В отчете собраны показатели динамики лояльности:
– новые пользователи и вернувшиеся;
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– количество повторных посещений
сайта;
– время, прошедшее с последнего посещения;
– время, проведенное на сайте;
– глубина просмотра страниц на
1-го пользователя в среднем;
– внимание к сайту (расчетная величина) [12].
Основные признаки, по которым
можно определить уровень лояльности
online-клиента:
– клиент регулярно совершает покупки, пользуется услугами;
– приводит новых клиентов (в том
числе из социальных сетей);
– обращается в службу поддержки
сайта;
– участвует в опросах, проводимых
на сайте.
Более 80% пользователей Сети называют электронную почту главной причиной
подключения к Интернету, поэтому для
маркетолога это средство номер один [5].
Маркетологи используют электронную почту, чтобы рассказать клиентам о товарах,
персональных предложениях, акциях, скидках, бонусах.
Социальная сеть для крупных и авторитетных брендов позволяет повысить лояльность потребителей. Исследование показало, что 84% типичных поклонников бренда на Facebook – существующие клиенты.
При помощи поисковой рекламы люди, как
правило, открывают для себя новые продукты и бренды, в то время как Facebook, помогает поддерживать взаимоотношения с уже
существующими брендами, клиентами [10].
Facebook удалось затмить важный
элемент цифровых программ лояльности –
корпоративный сайт (сайт бренда). Facebook
является наиболее приоритетным инструментом социального маркетинга [10].
Лояльный клиент – это удовлетворенный отношениями с компанией клиент.
Повысить лояльность online-клиентов позволяет решение следующих задач:
– определение потребности аудитории сайта;
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– создание продукта и сервиса, ожидаемых клиентом по цене и качеству;
– обеспечение работы служб доставки, поддержки, обслуживания;
– гарантирование возмещения стоимости продукта при его возврате;
– организация индивидуального маркетинга (direct marketing – прямой маркетинг).
Использование описанных в статье
методов формирования лояльности и инструментов сети Интернет в рамках четко
выработанной программы позволит повысить лояльность клиентов.
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:
ПРИОРИТЕТНОЕ РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
В статье аргументирована необходимость инновационного управления социально экономическими системами в условиях глобализации и гиперконкуренции. Определены о сновные предпосылки инновационного управления, представлена методология формирования
инновационного управления, базирующая на использовании интеллектуальных ресурсов.
Описаны составляющие элементы инновационного управления: интеллектуально -креативные
ресурсы, интеллектуальный потенциал, управление знаниями, проектное управление знан иями, маркетинговое знание.
Ключевые слова: социально-экономическая система, инновационное управление, инновация, интеллектуальные ресурсы, интеллектуальный потенциал, управление знаниями,
проектное управление знаниями, маркетинговое знание, парадигма.

В современной эпохе глобализации
и
гиперконкуренции
социальноэкономические системы нуждаются в инновационном управлении.
В связи с этим возникает необходимость определенного переосмысления
основного объекта управления современной социально-экономической системой.
На современном этапе развития менеджмент из менеджмента персонала становится менеджментом систем (при этом в
качестве объекта менеджмента должна
выступать внутрифирменная экономическая система, которая включает и определенные человеческие способности, и ресурсы, и материальные блага, и нематериальные факторы).
В группировке видов менеджмента
по характеру объекта управления находят
применение такие виды управления социально-экономическими системами, как:
управление изменениями, управление событиями, управление проектами (проектный менеджмент), процессный менедж2011, № 4

мент, управление интеллектуальными ресурсами (средовый менеджмент), управление на базе делегирования и бюджетирования (объектный менеджмент) [1].
Одним из базовых понятий, определяющих сущность и механизм инновационного управления, является «инновация». При исследовании данной дефиниции просматривается размытость и противоречивость подходов. В научной литературе выделяют пять подходов, определяющих
инновации
как
систему
(Н.И. Лапин, А.И. Муравьев и др.); процесс (Б. Твисс, Б. Санта, В.С. Кабаков,
Г.М. Гвишиане, Макаров В.Л. и др.); изменение (Ф. Валента, Ю.В. Яковец,
Л. Волдачек и др.); средство (П. Друкер);
результат (А. Левинсон, С.Д. Бегилев,
Ф.Г. Гурвич, Л.М. Гохберг и др.) [3].
Теоретический анализ инноваций
применим в качестве методологической
парадигмы, позволяющей упорядочить
весь массив эмпирического опыта об инновациях в управлении, уже накопленного
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к настоящему времени и того, что будет
выработан на перспективу.
Вместе с тем следует акцентировать внимание на том, что в условиях деятельности отечественных предприятий
управление инновациями само является
новой парадигмой, поскольку представляет собой организованность другого типа.
Инновационное управление социально-экономическими системами в
значительной степени зависит от интеллектуально-креативных ресурсов.
Практика управления интеллектуальными ресурсами становится связующим звеном между обучением,
инновационным процессом и творчеством.
Основными предпосылками успешного инновационного управления является
гармонизация отношений между участниками инновационного процесса, которая
заключается в создании и поддержании
благоприятного инновационного климата
в организации.
Методология формирования инновационного управления интеллектуальными ресурсами представлена на
рисунке 1.
Следует обратить внимание на тот
факт, что развитые страны выступают в
новый период своего развития – эпоху
креативной экономики, то есть эпоху интеллектуалов, творцов, креативно ориентированных высококлассных специалистов-профессионалов. Формирование качественно нового социума базируется на
интеллектуально-креативной парадигме.
А. Роу выделяет четыре типа креативного мышления:
– интуитивный, который оперирует
предыдущим опытом при принятии решений и сосредоточен на результатах;
– новаторский – сконцентрирован
на проблемах и фактах, на проведении
точных экспериментов, на полном погружении в работу;
– образный тип мышления присущ
людям творческим, обладающим возвышенными чувствами, лидерам по натуре;
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– воодушевляющий тип мышления
свойственен людям, проводящим в жизнь
социальные изменения и всецело посвящающих себя делу.
Для того чтобы гарантировать
социально-экономической системе рыночный успех, необходимо осуществлять поиск областей и способов применения знаний, имеющихся в распоряжении организации, то есть об интеллектуальном потенциале (рис. 2), который
может определяться при помощи ряда
показателей (рис. 3) [7].
Одной из составляющих системы
управления интеллектуально-креативными ресурсами является управление знаниями.
В экономической мысли господствует разнообразие подходов к пониманию дефиниции «знание». Обобщая и систематизируя различные взгляды ученых
на данную социально-экономическую категорию, уточним данное понятие, выработав концентрированную совокупность
контекстной информации о различных
объектах, сформированную под влиянием
индивидуально ориентированных ценностей, комбинации опыта, навыков и способностей, позволяющую с достоверной и
определенной точностью описать комплекс моделей, процессов, явлений и результатов окружающего мира, способствуя выработке эффективных решений в
конкретной сфере деятельности [9].
Экспертами Европейской комиссии
разработана
классификация
знаний,
включающая: научные знания, технические (технологические) знания, инновации, квалификации (компетенции), информационно-коммуникационные технологии [6].
Выявлению ключевых процессов и
механизмов управления знаниями в различных организационных контекстах способствует переход от классификации знаний к типологии организаций на основе
используемых знаний.
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Инновационное управление интеллектуальными ресурсами – специализированная профессиональная деятельность, направленная на совершенствование системы управления в сфере
работы с человеческими ресурсами с целью развития творческого инновационного потенциала работников и стимулирования инновационного поведения персонала

Инновационное
управление

Управление
человеческими ресурсами

Принципы инновационного управления интеллектуальными ресурсами
Опережающий принцип – связан с созданием системы гибких обоснованных изменений,
осуществляемых с опережением общественной практики
Принцип непрерывности – предполагает постоянство развития инновационного управления
Инновационное мышление, то есть состояние сознания, ориентированное на преодоление
барьеров в создании и внедрении инноваций, которое должно быть характерным для всех
сотрудников инновационной организации
Принцип развития инновационных коммуникаций, то есть установления связей между всеми
участниками инновационного процесса, как на формальном, так и на неформальном уровне
Принцип самостоятельности, так как инновационное управление интеллектуальными ресурсами, с одной стороны, не может быть изолировано от общей системы инновационного менеджмента, а с другой стороны, должно быть вполне самостоятельным, иметь свои специфические функции и систему управления

Непрерывное организационное
обучение персонала

Развитие инновационных
коммуникаций

Развитие внутрифирменного инновационного предпринимательства
(интрапренерства)

Формирование системы эффективного
генерирования инновационных идей и
механизма аккумулирования творческих идей и предложений

Создание инновационного климата,
основанного на доверии и направленного на развитие инновационной деятельности в организации

Командная организация деятельности
персонала на основе
адхократического подхода

Специфические функции инновационного управления интеллектуальными
ресурсами

Рис. 1. Структурная схема инновационного управления
интеллектуальными ресурсами
2011, № 4

25

Роздольская И.В.

Интеллектуальный потенциал организации – источник
новых знаний, идей, информации, существенно повышающих эффективность экономики

Структурные элементы интеллектуального потенциала
организации

Человеческий
капитал (человеческие активы)

Структурный капитал
(структурные активы)

Клиентский капитал
(маркетинговые
активы)

Интеллектуальная собственность
как нематериальные активы

Знания
Опыт (навыки)
Профессиональные
качества
Профессиональный гудвилл (ноухау работника)
Обученная и собранная вместе
рабочая сила
Компетенция
Благоприятные
трудовые договора
Контракты о найме
и др.

Права на интеллектуальную собственность
Товарные знаки
Информационные ресурсы
Патенты
Технические библиотеки и всевозможные
внутренние инструкции
и положения
Организационная
структура и корпоративное управление
Гудвилл бизнеса
Благоприятные договоры аренды
Благоприятные договоры страхования
Разнообразные разрешения, лицензии (строительство, производство)
Корпоративная
культура
Технологии коллективной работы, инструкции
и методики работы
Принципы руководства
коллективом, мотивация
и др.
Система обучения персонала
Бизнес-технологии
и т.п.

Соглашения об отказе о конкуренции
Клиентские отношения (база)
Наличие постоянных покупателей
Наличие своих людей (insiders) в организациях-партнерах
или клиентах
Налаженные деловые контакты различных видов
Знаки обслуживания
(внимания)
Авторитет торговой
марки
Имидж фирмы
Деловая репутация
компании
Продуктивные контакты в национальной инновационной
сети
Эффективные международные связи

Объекты промышленной собственности
Объекты авторского права
Ноу-хау организации
и др.

Рис. 2. Структурная схема интеллектуального потенциала
организации
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Наименование показателя

Индекс развития интеллектуального потенциала
Образовательный потенциал
Индекс общей образованности занятого
населения
Показатель удельного
веса в населении студенчества

Алгоритм расчета

Индекс развития интеллектуального потенциала:
,
где IP – интегральный индекс;
EP – образовательный потенциал;
SP – научный потенциал

Образовательный потенциал (ЕР) :
,
где l1 – уровень общей образованности всего занятого населения;
l2 – удельный вес в населении студенчества;
l3 – доля расходов на образование в ВРП

Индекс общей образованности занятого населения (l1):
,

Индекс доли расходов
на образование в валовом региональном
продукте

где значения показателя общего уровня образования (l1) для рассматриваемого региона
(страны) выступает в качестве фактического знания (l1), а min и max значения определяются
как соответствующие значения этого показателя (l1) среди оцениваемых стран (регионов)

Показатель удельного веса в населении студенчества (l2):

Вклад науки в интеллектуальный
потенциал

,
где в качестве фактического значения выступает показатель удельного веса в населении
студенчества (l2) для рассматриваемого региона, а min и max значения определяются как
соответствующие значения этого показателя (l2) среди сравниваемых регионов

Индекс доли расходов на образование в валовом региональном
продукте (l3):
,
где в качестве фактического индикатора выступает значение индекса l3 для рассматриваемого региона, а min и max значения определяются как соответствующие значения этого
показателя l3 среди сравниваемых регионов

Вклад науки в интеллектуальный потенциал (SP):
,
где S1 – удельный вес персонала, занятого в сфере науки и научного обслуживания, в общей численности занятого населения;
S2 – удельный вес затрат на науку в процентах к ВРП
Индексы S1 и S2 рассчитываются по формуле:
,
где в качестве фактического значения выступает удельный вес персонала, занятого в сфере
науки и научного обслуживания, к общей численности занятого населения и удельного веса
затрат на науку в процентах к ВРП для рассматриваемого региона.

Рис. 3. Методы оценки уровня развития интеллектуального потенциала
2011, № 4
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На основе ключевого вида знаний
выделяют следующие типы организаций:
– организации, зависимые от экспертов;
– организации, зависимые от аналитиков;
– организации рутинного знания;
– организации интенсивной коммуникации.
В инновационной организации резко возросла роль знаний при производстве
новых продуктов и услуг, знания стали
основой в создании потребительской ценности. Компании, которые эффективно
управляют знаниями, становятся лидерами новой экономики.
Таким образом, управление знаниями имеет четко выраженную практическую сторону и взаимосвязано с инновационным управлением. Сущностное содержание такого управления заключается
в создании и реализации способностей
компании по извлечению экономической
выгоды из знаний как активов. Ориентация на этот принцип меняет парадигму
организации.
Одним из эффективных подходов к
проблеме управления знаниями в организации, как считают ведущие ученые [5],
является управление знаниями на основе
реализации разнообразных проектов, с
последующим распространением их результатов по всей компании. При этом
следует подчеркнуть, что подход, основанный на проектном управлении знаниями, имеет наибольшую практическую
значимость, так как он максимально адаптирован к современным социальноэкономическим условиям.
В большинстве случаев проект
представляет собой временное мероприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
Проектный подход зарекомендовал
себя в качестве оптимального метода
управления, однако корпус хозяйственных
руководителей, в реалиях сегодняшнего
дня, как правило, недостаточно подготов28

лен к его использованию. Данное обстоятельство делает актуальной задачу приведения в соответствие с требованиями инновационного развития экономики уровня
компетентности управленческого персонала организаций, а значит, содержания и
методов проведения его аттестации,
включения в нее оценки проектной деятельности.
В то же время проблематика, связанная с обоснованием необходимости владения персоналом организаций проектной
культурой, остается мало исследованной на
теоретическом уровне, а практика существующего процесса аттестации управления
персоналом не предусматривает оценку его
проектной компетентности.
Проектную компетентность можно
отнести к группе как управленческих, так
и функциональных компетенций в зависимости от должности аттестуемого. В
соответствии с этим описательная характеристика проектной компетентности может включать одну или несколько составляющих:
– разработка проекта.
– реализация проекта,
– оценка проекта.
Управление проектной деятельностью невозможно без формирования соответствующей организационной структуры, представляющей собой совокупность
различных подразделений и звеньев,
наделенных конкретными функциональными обязанностями и находящимися в
определенной взаимосвязи. Необходимо
отметить, что в проектном менеджменте
разработано много схем, позволяющих
организовать проектную деятельность в
компании.
Необходимость концентрации инновационного управления на предприятии
затрагивает также формы организации
маркетингового знания.
Основной функцией маркетинга
как науки является повышение эффективности всех видов деятельности социального субъекта, прежде всего, в сфере производства. Эта функция определяет струкВестник БУКЭП
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туру науки. То есть соотношение фундаментальных исследований, направленных
на выявление принципов, закономерностей и законов предмета, и прикладных
исследований, целью которых является
изучение возможностей извлечения практической пользы из приложений полученных знаний в форме технологий, научного
предсказания развития экономических и
социальных процессов [10].
Маркетингом как наукой исследуются:
– вид функции, то есть форма связи
между параметрами наличной маркетинговой ситуации, принимаемыми управленческими решениями, с одной стороны, и экономическими результатами – с другой;
– количественные параметры связи, то есть дополнение качественного анализа количественным: степень непосредственного влияния того или иного управленческого решения и т.п.;
– оптимальная траектория управления (совокупность маркетинговых решений по периодам). Данный аспект име-

ет наибольшее прикладное звучание, так
как здесь предполагается, что в рамках
маркетинга возможно построить некоторый алгоритм принятия оптимального для
предприятия решения;
– моделирование и прогнозирование динамики параметров маркетинговой
ситуации и внутренних факторов.
По мнению ряда ученых [8], основными, тесно взаимосвязанными проблемами маркетинга как науки являются
следующие:
– проблема формализации экономических (маркетинговых) явлений;
– проблема «скрытых» параметров,
то есть параметров, которые недоступны
наблюдателю «вне бизнеса», каким в
большинстве случаев является теоретикмаркетолог.
Рассматривая маркетинг с институциональной точки зрения, выделяют две
основные формы маркетинговых знаний,
решающих далеко не всегда совпадающие
задачи (табл. 1).
Таблица 1

Формы маркетингового знания
Вид
человеческой
деятельности
Наука

Субъекты
генерации знания (генераторы)
Субъекты научной
деятельности

Практика

Коммерческие
организации

Формы
знания

Тип отношений между
пользователем и генератором знаний

Пользователи

Цель

Теоретические знания в учебниках, статьях и т.п.

Профессиональная среда. Писатель –
читатель, лектор – слушатель

Открытый

Идеальные –
общество, человечество;
реальные – научное сообщество, студенты

Создание
«информационного
задела»

Практический опыт,
знания,
сконцентрированные в фирмах

Внутрифирменный доступ. Рыночные трансакции

Полуоткрытые: часть
информации
открыта,
часть закрыта

Частный бизнес

Максимизация
прибыли

Учитывая то, что эффективное развитие инновационной экономики невозможно
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Доступ к
знаниям

Критерий
оценки
Научная
значимость
(экспертиза)
Экономический
эффект:
рост
прибыли

без содержательной ориентации инноваций
на удовлетворение потребительских запро29
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сов и предпочтений, следует учесть, что оно
может быть реализовано посредством использования соответствующего маркетингового обеспечения. Более того, маркетинговое сопровождение инновационной деятельности предприятия является базовым условием успешного внедрения инноваций. В
связи с вышеизложенным, логично маркетинг инновации в современной системе маркетинга выделять в качестве самостоятельной подсистемы.
Маркетинг инноваций на предприятиях стоит понимать как комплексное использование принципов и методов марке-

тинга с целью создания на предприятиях необходимых условий для поиска производительных изменений, их осуществления, распространения и коммерциализации. Маркетинг инноваций необходимо рассматривать
как инструмент, который направлен на реализацию потенциала и достижение эффективности инноваций, ориентированных на
нужды потребителей.
При классификации маркетинга инноваций организации выделяют ряд принципов и выполняемых функций маркетинга,
приведенных в таблице [2].
Таблица 2

Классификация маркетинга инновационной деятельности
Классификационный
признак

Классификация
маркетинга
по виду
Продукция

Вид материальных и
нематериальных продуктов

Услуги
Идеи
Экомоды

Уровень
глубины
удовлетворения
потребностей

Массовый

Маркетинг, ориентированный на
проблемы
Концепции, проекты

Продуктно-дифференцированный
Целевой
Микромаркетинг

Степень новизны продукта

Принципиально новые продукты
Усовершенствованные продукты
Продукты, прошедшие стадию новизны
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Основные функции маркетинга данного вида
– основан на общих принципах, но в то же время обладает своей
спецификой, ориентированной на производство и реализацию продукции
– конкретизирован по видам услуг
– изменение отношения к определенным социальным явлениям
– поддерживает разработку и производство экологически чистых
продуктов
– в основе маркетинга лежит позиционирование компании и ее
продуктов с учетом участия компании в решении социально значимых проблем
– поддерживает разработку и внедрение концепций и проектов разных уровней и направленности
– массовое производство одного продукта, предназначенного сразу
для всех покупателей
– одновременное производство нескольких продуктов с различными свойствами, предназначенных для всех покупателей
– производство продуктов, разработанных специально для определенных сегментов рынка
– частная форма целевого маркетинга, при котором продукты подгоняются под потребности узко очерченных сегментов рынка (рыночных ниш)
– латеральный маркетинг, формирующий новые потребности, ориентированный на новых целевых потребителей, продукты и рынки, новые
моменты времени и пункты покупки, обстоятельства применения продукта, иные способы представления продукта потребителю
– вертикальный маркетинг, основанный на выборе продуктов с
усовершенствованными характеристиками, упаковкой, торговой
маркой, с дополнительными сферами применения
– создание и поддержание спроса на продукты, не обладающие новизной
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Окончание табл. 2
Классификационный
признак
Уровень сотрудничества с потребителями

Классификация
маркетинга
по виду
Сделки
Отношения (взаимодействия)
Целостный

Степень освоенности
продукта

Пробный
Продукты, принятые
к производству

Основные функции маркетинга данного вида
- получение выгод только от одной сделки
- построение долгосрочных, взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами
- построен на основе интегрального подхода к маркетингу;
- создание сети сотрудничества потребителей, самой организации и
ее партнеров;
- направление маркетинговых усилий на реализацию продуктов
только через один канал сбыта
- направлен на проверку нового продукта и его маркетинговой программы в реальных рыночных условиях путем тестирования рынка
еще до начала полномасштабного производства продукта
- объединяет в себе все виды маркетинга данной классификации,
осуществляемые для принятых к производству продуктов

В современном динамичном и неопределенном мире бизнеса организации
должны сами меняться, достаточно быстро реагировать на запросы рынка и извлекая полезные знания из собственного
опыта, а для этого необходим высокий
уровень самоорганизации и самообучения
персонала, создание самообучающейся
организации. Метод самоорганизации базируется на концепции самообучающихся
организаций и является стержневым звеном эффективного менеджмента, объединяющим все его инструменты.
Потребность в самообучении организаций определяется тем, что радикальные перемены в постиндустриальном обществе требуют от менеджеров системного мышления. В самообучающейся организации каждый менеджер на основе знаний, интеллекта, усвоенных организационных ценностей и культуры предприятия
может принять участие в идентификации
и разрешении возникающих проблем.
К признакам, присущих обучающейся организации, следует отнести:
– гибкий подход к выработке стратегии;
– активное участие сотрудников в
выработке стратегии и тактики организации;
– информационная открытость;
– учет и контроль, способствующие развитию организации;
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– внутренний обмен услугами
между подразделениями;
– гибкая система поощрений;
– открывающая
возможности
структура;
– доступность информации о состоянии окружающей среды;
– постоянный обмен опытом с
партнерами, клиентами;
– атмосфера, способствующая обучению;
– возможности для саморазвития
сотрудников.
В условиях инновационно ориентированной экономики каждая организация должна обучаться быстрее, чем ее
конкуренты.
Таким образом, создание самообучающейся организации – одна из черт новой управленческой парадигмы, присущая
успешному менеджменту.
Исследуя процесс самоорганизации
в социально-экономических системах,
следует отметить, что в обществе возникла устойчивая потребность в создании новой парадигмы управления – инновационного управления.
В настоящее время весьма актуальной становится решение задачи целенаправленного воздействия на отдельные
институты управленческой парадигмы с
целью повышения их адекватности новым
условиям функционирования общественного производства.
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Эволюция управленческих парадигм, т.е. смена содержания современного
менеджмента и является движущей и развивающей менеджмент силой. При этом
следует подчеркнуть, что обновление в
первую очередь необходимо для успешного формирования современной концепции эффективного менеджмента, поскольку прогресс именно в этой области способен обеспечить позитивное развитие отечественных предприятий и организаций и
соответственно устойчивый экономический рост.
Современные организации постепенно осознают важную связь между интеллектуальными ресурсами и финансовыми результатами. Поэтому управление
творческой и инновационной деятельностью становится содержанием новой стратегии и воплощением новой структуры.
Новая модель гибкой организации, позволяющая использовать знания, творческий
и инновационный потенциал каждого отдельного работника, получила название
«инновационные организации», а соответствующий ей стиль управления – инновационное управление.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В статье анализируется социальный аспект стратегии устойчивого развития российского
общества, включающего: проблему повышения качества жизни и социальной справедливости, вопросы рынка труда и трудовых отношений, политику развития социальной активности и улучшения социальной защиты населения, состояние и перспективы демографического развития и здравоохранения, а также стратегию в сфере образования и культуры. Проанализированные проблемы
позволили сделать обоснованный вывод о том, что социальная сфера является важнейшим фактором национальной политики, позволяющим не только преодолеть социально-экономический кризис, но и обеспечить прогресс и гармонию дальнейшего развития российского общества.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, социальная политика, модернизация,
структура российского общества, средний класс, рынок труда, занятость населения, социальное
страхование, демографическая политика, реструктуризация образования, реформа здравоохранения.

Реализация стратегии устойчивого
развития российского общества, как условия его модернизации, самым непосредственным образом взаимосвязана с социальной сферой жизнедеятельности, в которой на сегодняшний день обстановка
противоречива и неоднозначна. При том,
что либерализация экономики стимулировала экономическую активность некоторой части населения и развитие рынка
труда, произошло значительное сокращение производства, что привело к падению
уровня реальных доходов большей части
населения и к гипертрофированному росту дифференциации доходов в пользу
высокодоходных групп, а также к расширению масштабов бедности и безработицы. Эти процессы приняли затяжной характер и могут представлять опасность
для социально-экономической ситуации в
обществе.
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В связи с такой логикой экономического развития возникла необходимость
формирования стратегии разрешения социальных проблем, которая бы создавала
надежную основу для модернизации и
устойчивого развития социальной сферы
сегодня и в будущем.
Социальные проблемы стратегии
устойчивого развития, в условиях глобализации, могут получить свое разрешение
в обязательной взаимосвязи социальной
сферы, экономики и окружающей среды
при доминировании социальной политики
в системе управления обществом.
Основа
социальной
политики
устойчивого развития предполагает принципиально новую систему ценностей, в
которой приоритетом должно стать поддержание государством баланса интересов
между социальными группами. Это обес33
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печит равновесное и устойчивое развитие
общественной системы.
Необходимо при этом иметь в виду,
что поддержание государством социальной
среды является не только целью государственного регулирования социальных процессов, но и условием гармоничной связи
между социальной и экономической сферами жизнедеятельности. В этом контексте
становится очевидной тенденция усиления
социальной ответственности государства,
которая в России имеет свою специфику. В
отличие от западных стран, которые эволюционировали от государства рыночных
структур к государственному регулированию, российский путь пролегает через преодоление государственного монополизма в
социальной сфере и воссоздание негосударственных социальных институтов, призванных повысить ответственность трудоспособных граждан за самообеспечение и реализацию своего социального потенциала.
При этом необходимо отметить, что
социальные цели устойчивого развития на
разных этапах трансформации общества
различны по причине различных экономических и политических условий их реализации.
При выходе экономики из кризиса первостепенное значение приобретают цели адаптации трудоактивного населения к новым
условиям, социальной поддержки наименее
защищенных групп населения, а также создание институтов и механизмов для участия граждан в реализации социальных проектов, поддерживающих сферу социального
обслуживания населения. После выхода из
кризиса, в условиях стабилизации экономики и ее устойчивого развития, приоритетной
целью становится поддержка интересов и
потребностей активного населения, способного трудом, доходами и сбережениями
обеспечить рост своего благосостояния, что,
однако, не означает отказ государства от
поддержки социально уязвимых групп населения, так как противостояние между ними
и приоритетностью активного населения
может привести к дестабилизации общества.
Гармоничное разрешение этих проблем возможно только лишь при взвешенном отно34

шении к обоим направлениям социальной
политики.
Проблема устойчивого развития и
модернизации общества в долгосрочной
перспективе существенно корректирует
вопрос социальной справедливости, предполагающей баланс между ростом благосостояния ныне живущих и грядущих поколений. Естественно предположить, что
будет несправедливым ущемление интересов и потребностей современников ради
благополучия потомков. Но вместе с тем
нельзя согласится со стремлением современного общества к высокому благосостоянию за счет расходования невосполнимых ресурсов и создания кризисных
ситуаций в будущем.
Важнейшей социальной проблемой
устойчивого развития и модернизации является трансформация структуры российского общества, так как политические и
экономические основы новой стратификации общества еще не стабильны. В этих
условиях серьезную опасность представляют маргинальные группы населения,
которые характеризуются слабой мотивацией к труду, иждивенческим настроением по отношению к власти и государственным институтам, а также заниженными моральными требованиями к себе.
Эти группы являются одним из источников преступности, средой для межнациональных, религиозных и других социальных конфликтов. Своевременное разрешение проблемы трансформации социальной структуры во многом определяет
социальную стабильность и модернизацию российского общества.
Наиболее актуальной и острой
проблемой остается борьба с бедностью,
требующая значительных затрат, в том
числе и бюджетных. Экономической базой разрешения этой проблемы должны
стать развитие производственного потенциала экономики, укрепление финансовой
и бюджетной системы, а также политика в
сфере доходов и заработной платы, обеспечивающая работающим приемлемый
уровень доходов и материального достатВестник БУКЭП
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ка. Разрешая эту проблему, необходимо
принимать меры: по созданию макроэкономических условий стимулирования заработной платы и легализации всех видов
трудовых доходов; по развитию рыночных механизмов регулирования заработной платы за счет социального партнерства и создания рынка труда; повышения
роли налоговой системы в обеспечении
дифференциации доходов населения; по
формированию системы социальных гарантий стандартов уровня жизни и динамики его возрастания, по усилению законодательной защиты прав работников на
своевременное получение начисленной
заработной платы.
Говоря иначе, политика поддержки
производительного труда, как основа материального благосостояния всех граждан, должна сочетаться с социальной защитой тех, кто по объективным основаниям не обладает способностью к самообеспечению, а размер социальных выплат
необходимо повысить до уровня, исключающего бедность среди получателей социальных выплат и недопущения крайней
нищеты.
В числе первоочередных задач реформирования социальной структуры общества стоит проблема формирования и
развития среднего класса, обладающего
мотивацией к труду и предпринимательской деятельности. Обладание собственностью, умение создавать накопления, а
также стремление к независимости и социальной стабильности среднего класса,
становится фактором устойчивого развития российского общества. К этому следует добавить, что интересы и потребности
среднего класса привлекают другие социальные группы, что способствует социальному перемещению из более низких
ступеней общественной иерархии к созданию социальной основы для бескризисного и устойчивого развития общества
в целом.
Укрепление социальной базы модернизационных процессов в России
неразрывно связано с подъемом матери2011, № 4

ального благосостояния, усилением экономической и личной безопасности населения, что во многом зависит от организационных форм и методов осуществления социальной политики, а также от конструктивного сотрудничества государственных органов, властей местного самоуправления, работодателей и общественных объединений.
Немаловажным фактором в решении этих задач является борьба с преступностью и коррупцией. Оздоровление экономики, развитие общественных отношений и правовой базы для защиты прав
граждан, интересов личности и общества
позволяет снизить уровень коррупции и
преступности.
Разрешая социально-экономические проблемы, необходимо отметить, что
стратегия социального развития в рыночной экономике, переживающей модернизационный период, во многом зависит от
состояния, тенденций и перспектив развития рынка труда.
Концепция трудовых отношений за
последние десятилетия претерпела радикальные изменения: от парадигмы всеобщей полной занятости, выступавшей в качестве официальной идеологии социалистического периода, через идею рациональной занятости, соответствовавшей
«перестроечному» этапу, до либеральной
модели рынка труда, признающей неизбежность существования безработицы в
различных ее формах.
Однако даже либеральная модель
допускает, что формирование рынка труда
не может происходить стихийно, а значит,
не исключается возможность государственного регулирования процессов в области занятости населения. Отсюда векторы и перспективы рынка труда зависят от
того, на какой идеологии будет формирование рынка труда.
Экономическая реформа начала
90-х годов радикально изменила качественное состояние рынка труда и характер процессов в области занятости населения, что выразилось в снижении заня35
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тых в сфере производства, сокращении
спроса на рабочую силу. Вместе с этим
рыночные институциональные нововведения способствовали возникновению новых сфер деятельности и формированию
новой структуры возможных источников
доходов.
Очевидным итогом этих преобразований стало правовое и реальное
оформление частной собственности, которая обусловила становление и развитие
нового сектора экономики, создание новых рабочих мест, а также формирование
нового предпринимательского дохода и
дохода от собственности.
Однако общий кризис на рынке
труда, из-за несоответствия предложения
труда спросу со стороны производства,
проявляется, прежде всего, в избытке рабочей силы, а также в росте открытой и
частичной безработицы. При этом масштабы открытой безработицы не зависят
от того, по какой методике они оцениваются, непропорциональны падению производства, а социальный портрет российской безработицы специфичен и тревожен, так как представлен людьми работоспособного возраста от 30 до 49 лет, молодежью до 20 лет и людьми со среднем и
высшим образованием до 30%.
В ряде регионов России наблюдается тенденция к росту продолжительности безработицы, принимающей хроническую форму, при этом велики региональные различия в уровнях безработицы: в
благополучных регионах от 0,9 до 2%, в
других выше 6–7%.
Не менее тревожной специфической
чертой российского рынка труда является
преобладание латентных процессов над открытыми, что объясняется политикой на
рынке труда, проводимой в первые годы реформ, когда государство пыталось предотвратить единовременный выброс излишней
рабочей силы из сферы занятости.
Правительство столкнулось с альтернативой: либо жесткая кредитноденежная политика и соответственно
банкротство предприятий и массовое вы36

свобождение работников, либо ослабление курса на финансовую стабилизацию и
поддержка малоэффективных производств
при сохранении высокого уровня занятости. Предпочтение было отдано второму
пути.
Наряду с развитием открытых
форм безработицы в российской экономике существует и развивается скрытая занятость как среди работников, занятых в
экономике, т.е. вторичная занятость, так и
среди лиц, формально признанных безработными. Этим самым неполучение или
недополучение доходов по основному методу работы частично компенсируется
занятостью скрытого характера. Скрытая
занятость свидетельствует о существовании неорганизованного, но вполне реального спроса на рабочую силу со стороны
экономики, точнее ее наиболее эффективных секторов.
Однако давать позитивную оценку
вторичной занятости предоставляется неверным, потому что она ориентирована на
престижные рабочие места с неудовлетворительной техникой безопасности и
грубым нарушением прав работника.
Таким образом, современный российский рынок труда сочетает в себе незначительную открытую безработицу,
масштабную латентную безработицу и
скрытую занятость всех групп экономически активного населения. Однако такая
модель не соответствует идеалу устойчивого рынка труда, в связи с чем перед государством встает задача формирования
эффективной политики на рынке труда в
средне- и долгосрочной перспективе.
Переход к устойчивому развитию и
модернизации невозможен без осуществления системы государственных гарантий
личности в сфере занятости. Очень часто
требования рынка противоречат принципу
гарантированности трудовых прав, так как
он сокращает и ликвидирует неэффективные рабочие места и тем самым уменьшает возможность занятости. В этих условиях право субъектов хозяйствования сокращать излишнюю рабочую силу должно
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сочетаться с определенными гарантиями
для слабых и уязвимых юридических лиц.
Мировая практика регулирования трудовых отношений содержит такие гарантии.
Общественное согласие для устойчивого развития общества и его модернизации возможно только при взаимодействии работодателей и нанимателей на
рынке труда и при наличии такой государственной политики, которая направлена не на искусственное сдерживание роста
открытой безработицы, а на создание эффективных мер возвращения лиц, потерявших работу, в сферу занятости, чтобы
предотвратить перерастание безработицы
в хронические формы.
С этих позиций иначе видится проблема активных и пассивных мер регулирования рынка труда. Несмотря на социальную значимость пособий по безработице как формы материальной поддержки
работодателя, она по своей сути не способна выполнять роль активного средства
для изменения ситуации на рынке труда.
Пути решения этой проблемы связаны с
активными мерами по содействию в трудоустройстве, с обучением и переобучением работников, с психологической
адаптацией населения к новым экономическим условиям для стимулирования самостоятельного поиска работы.
То обстоятельство, что не все из
названных мер в настоящее время приносят желательный эффект, вовсе не означает, что главной функцией государства является прямая выплата денежного содержания людей, потерявших работу.
Активная политика в области занятости населения, при модернизации экономики, предполагает систему взаимосвязанных и взаимообеспечивающих действий, которая включает:
– развитие и совершенствование
системы профессионального образования
и внутрипроизводственного обучения, что
обеспечивает баланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;
– создание эффективных механизмов трудоустройства безработных;
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– повышение стимулов активного
поиска работы;
– расширение видов временных и
общественных работ с привлечением
средств из различных источников;
– стимулирование создания рабочей силы на предприятиях всех форм собственности с помощью мер кредитной и
налоговой политики;
– обеспечение самодостаточности
малого и среднего предпринимательства с
помощью специального налогового регулирования и кредитной поддержки;
– защиту национального рынка
труда, предусматривающую меры по приоритетному найму на работу российской
рабочей силы и недопущение нелегального притока иностранных работников.
Сегодня становится очевидным,
что не существует универсального рецепта для достижения рыночной модернизации и сокращения безработицы, и только
сочетание активных и пассивных форм
регулирования занятости позволит сдерживать безработицу в социально приемлемых рамках. Это условие приобретает
особую значимость на стадии формирования макроэкономической стратегии на
перспективу. Акцент государства на поддержке и усилении товаропроизводителя
должен сочетаться с адекватной социальной политикой, чтобы не возникли непреодолимые препятствия для реализации
экономических реформ.
Надо отметить, что сфера трудовых
отношений до недавнего времени оставалась без должного внимания. Так, к примеру, основным нормативным актом, регулирующим ее, оставался до 2002 года
немного модифицированный Кодекс законов о труде, принятый еще в 1972 году,
что вело к противоречиям с новыми складывающимися социально-экономическими условиями. В этих условиях в новом
коммерческом секторе преобладали юридически неоформленные трудовые отношения с уклонением от налогов и выплат
во внебюджетные социальные фонды, что
сопровождалось снижением уровня пра37
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вовых и социальных гарантий работников.
В связи с этим главная цель реформирования трудовых отношений заключается в
усилении реальной защиты трудовых и
социальных прав работников при соблюдении интересов работодателей, а одним
из приоритетных направлений политики в
сфере трудовых отношений должно быть
совершенствование трудового законодательства, направленное на повышение мобильности рабочей силы и сокращение
скрытых процессов на рынке труда.
При этом за государством сохраняется право закрепления и конкретизации
гарантий трудовых прав, общеобязательных для применения на всей территории
страны. Коллективно-договорное регулирование должно определять отраслевые,
региональные, профессиональные и другие особенности организации труда, а
также обеспечение трудовых гарантий, а
индивидуально-договорное регулирование становится ведущим способом определения условий труда, его оплаты и стимулирования при непосредственном участии работников. Все это должно служить
развитию социального партнерства как
эффективного механизма регулирования
социально-трудовых отношений.
Немаловажную роль в обеспечении
устойчивого развития и модернизации играет система социального страхования,
гарантирующая гражданам защиту от социальных и профессиональных рисков, а
также установление экономически обоснованных тарифов страховых взносов и
размеров социальных пособий, согласованных с размерами перечисленных страховых взносов. Особое внимание при этом
следует обратить на обоснованность тарифов страховых взносов и установление
предельного дохода, на который они
начисляются. Существенным фактором
совершенствования социального страхования должно стать перераспределение
нагрузки по уплате страховых взносов
между работодателями и работниками
при формировании финансовых ресурсов
страхования.
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Реформирование государственного
социального страхования и развитие дополнительных негосударственных форм
социального страхования позволят установить оптимальную структуру тарифов
по видам социального страхования и снизить общий уровень нагрузки на предприятия, что приведет к росту конкурентоспособности экономики и формированию
благоприятных условий для роста экономической активности.
Изменения социально-экономических условий, связанных с модернизацией
российского общества, требуют уточнения принципов функционирования системы социальной защиты населения, упорядочения социальных льгот и усиления адресности поддержки наиболее бедных
слоев населения.
В этой связи предстоит поэтапная
замена существующей системы льгот, социальных пособий, субсидий и компенсаций на адресную систему социальной защиты населения, при которой государственная социальная помощь будет
предоставляться семьям с низкими доходами в денежной форме и по заявительному принципу. Представляется, что реформирование системы социальных льгот
следует проводить поэтапно с сохранением действующей системы пособий и льгот
для отдельных категорий. Содержательно
эта работа должна предусмотреть ликвидацию дотаций и субсидий производителям товаров и услуг; предоставление социальных пособий и социальных выплат
на основе оценки доходов семей и отдельных получателей; с постепенной их
заменой субсидиями и компенсациями,
предоставляемыми с учетом оценки доходов получателей; оказание социальной
помощи семьям, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного минимума.
При этом социальные льготы и
компенсации следует представлять строго
адресно, дифференцированно по размерам
и продолжительности выплаты; с учетом
среднедушевого дохода, состава семьи,
наличия имущества на правах собственноВестник БУКЭП
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сти, а также причин вероятного отсутствия
работы или экстремальных ситуаций. В этой
сфере необходимо активизировать работу по
оптимизации сети стационарных учреждений социального обслуживания путем реорганизации и совершенствования деятельности действующих домов-интернатов для
престарелых и инвалидов, психоневрологических
интернатов,
детских
домовинтернатов, внедрения новых форм обслуживания и т. п.
Одним из направлений совершенствования сферы социального обслуживания должна стать конверсия отдельных
лечебных учреждений, пансионатов и домов отдыха в дома престарелых и учреждения по обслуживанию инвалидов, нетрудоспособных граждан и лиц, находящихся в тяжелом материальном положении. Такое перепрофилирование требует
финансовых затрат на приобретение технических средств, медицинского и технологического оборудования, специального
автотранспорта, что потребует перераспределения бюджетных ассигнований
между отраслями социальной сферы. Меры по совершенствованию стационарного
социального обслуживания и расширению
качества услуг должны осуществляется
государственными и негосударственными
организациями, оказывающими социальную помощь.
Чрезвычайно актуальным направлением государственной политики в области социального обслуживания населения
является профилактика беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних, что
предполагает сбалансированное на федеральном и региональном уровне развитие
сети социальных учреждений и служб для
поддержки семей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
К числу ключевых сфер, определяющих
устойчивость
социальноэкономической системы в целом, относится пенсионная система, которая формирует каркас взаимосвязей и взаимодействия
различных поколений людей. Действовавшая система пенсионного обеспечения
2011, № 4

отличалась финансовой нестабильностью,
отсутствием платежной дисциплины при
уплате страховых взносов, значительным
объемом накопленных и необеспеченных
финансовыми ресурсами льгот и т.п.
Реформирование пенсионного обеспечения должно идти по пути формирования
смешанной системы, в которой будут играть
значительную роль накопительные механизмы финансирования пенсий, личная заинтересованность и ответственность работников за уровень материального обеспечения при выходе на пенсию. Формирование
значительных пенсионных накоплений позволит снизить финансовую зависимость
пенсионной системы от соотношения численности трудоспособных лиц и пенсионеров, что значительно повысит устойчивость
как пенсионной, так и социальной системы в
целом.
Устойчивое развитие и модернизация российского общества самым непосредственным образом связаны с демографическим развитием и стратегией в
области здравоохранения. В начале 90-х
годов демографическое развитие России
вступило в период острого кризиса, охватившего все основные демографические
процессы: смертность, рождаемость и миграцию. Факторами, усиливающими эти
процессы, стали: негативное воздействие
социально-экономического кризиса; рост
заболеваемости значительной части населения; недостаточная пропаганда здорового образа жизни; падение реальных доходов и уровня жизни большинства социально-демографических групп населения
из неблагополучных районов России, а
также нелегальных мигрантов и переселенцев из стран СНГ.
Воздействие
демографического
кризиса на социально-экономическое развитие России за порогом XXI века будет
определяться не только естественной
убылью наиболее важных для экономики
возрастных групп населения, но и увеличением доли лиц старшего рабочего и
пенсионного возрастов. Правда, прирост
населения страны в какой-то степени воз39
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можен за счет прироста иммигрантов из
стран СНГ, однако это не решит общей
проблемы увеличения его численности. В
этой связи главной целью социальнодемографической политики на ближайшую перспективу будет создание необходимых условий по выводу страны из демографического кризиса. А это достижимо только при стабилизации устойчивого
экономического роста.
В среднесрочной и стратегической
перспективе задачами демографического
развития должны стать: повышение уровня здоровья и качества жизни граждан, с
обязательной гарантией бесплатной медицинской помощи; поддержка и пропаганда нравственных ценностей института семьи; формирование в обществе идеологии
и практики жизнесохранительного поведения; разработка новой стратегии миграционной политики в области внешней и
внутренней трудовой миграции; создание
условий для повышения демографического потенциала приграничных территорий.
Национальными приоритетами демографической политики России должны
стать: снижение смертности всех групп
населения и уровня младенческой смертности; адресная поддержка малообеспеченных семей с детьми, пропаганда здорового образа жизни, а так же создание
моральных и материальных стимулов для
появления многодетных семей.
Важнейшей задачей, которую придется решать в ходе формирования новой
социально-демографической
политики,
становится создание оптимальных форм
организации медицинского обслуживания
населения. Изменение институциальной
структуры здравоохранения связано с тем,
что в этой сфере начинают функционировать организации различных форм собственности, имеющие различные источники финансирования. В связи с этим
концепция развития здравоохранения базируется на смешанной модели функционирования отрасли, когда при ведущей
роли государства развиваются страховые
формы в виде обязательного медицинско40

го страхования, личного страхования и
взаимного страхования, обеспечивая, таким образом, устойчивое развитие здравоохранения,
которое
предполагает:
предоставление качественной медицинской помощи для восстановления и поддержания здоровья в более короткие сроки; осуществление структурных преобразований и увеличение объема медицинской профилактики; реформирование первичной медицинской помощи и лекарственного обеспечения; повышение уровня квалификации медицинских работников и участие населения в решении вопросов охраны здоровья.
Особое внимание при решении задач устойчивого развития здравоохранения должно быть уделено охране материнства и детства, совершенствованию
медицинской помощи подросткам, принятию комплекса мер по обеспечению психиатрической, наркологической, антиалкогольной помощи, активизации деятельности по борьбе с туберкулезом, венерическими болезнями, паразитарными инфекциями и другими социально опасными
заболеваниями.
При сохранении в обозримой перспективе главенствующего значения государственной и муниципальной систем
здравоохранения немаловажную роль
должен играть формирующийся немуниципальный сектор специализированной
помощи. Создание условий для развития
частной медицинской деятельности является важнейшим компонентом структурных преобразований в здравоохранении. С
этих позиций представляется необходимым обеспечение негосударственным некоммерческим медицинским организациям и лицам, осуществляющим частную
медицинскую деятельность, равные права
с государственными и муниципальными
организациями в отношении работы в системе обязательного медицинского страхования и участия в реализации федеральных и региональных целевых программ. В этом случае участие медицинских организаций различных форм собВестник БУКЭП
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ственности в реализации врачебных практик государственных программ здравоохранения и муниципальных заказов
должно осуществляться на конкурсной
основе.
Дальнейшее
совершенствование
медицинской помощи предусматривает
перенос объемов помощи из дорогостоящего стационарного сектора в амбулаторный и развитие первичной медикосанитарной помощи на общеврачебных практиках, в которых институт врача общей
(семейной) практики и поликлинические
организации разного типа станут основным звеном получения населением медицинской помощи. При этом врачи общей
(семейной) практики должны иметь статус самостоятельного хозяйствующего
субъекта, сами формировать бюджет
практики и распоряжаться средствами для
финансирования объема медицинской помощи своим пациентам.
При такой постановке первичной
медицинско-санитарной помощи, в поликлиниках сосредотачивается консультативно-диагностическая служба со специализированными лабораториями и диагностическим оборудованием. На их базе
могут быть развернуты отделения реабилитации и терапии, службы ухода, стационары, центры амбулаторной хирургии и
медико-социальной помощи.
Реорганизация
здравоохранения
должна быть направлена на преобразование
стационарной помощи, сокращение длительности госпитального этапа и расширение объема медицинской помощи в стационарах дневного и краткосрочного пребывания, что позволит сократить количество
койко-дней и рационализировать интенсивность диагностического процесса.
Важнейшим условием качественного оказания медицинской помощи является непрерывность лечебно-диагностического процесса на всех этапах лечения,
для чего необходимо разделить функции
между каждым этапом оказания медицинской помощи, а также различными типами
медицинских учреждений. Это предпола2011, № 4

гает создание такого уровня управления и
регулирования медицинской помощи, при
котором отношения граждан и организаций всех форм собственности должны регулироваться законодательно утвержденным перечнем видов медицинских услуг,
гарантировано финансируемых государством и фондом обязательного медицинского страхования. С этой целью необходимо: разработать законодательные механизмы, обеспечивающие безусловное соответствие финансовых ресурсов объемам
и условиям обязательного медицинского
обслуживания населения; обеспечить выравнивание финансовых возможностей
регионов по осуществлению минимальных государственных гарантий медобслуживания с учетом демографических,
социальных, экономических условий регионов; обосновать механизм участия
населения в затратах на осуществление
медицинской помощи в сочетании с адресной социальной помощью отдельным
группам населения; разработать нормативы минимальной бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение и
нормативы ресурсной обеспеченности
здравоохранения на всех уровнях; создать
систему национальных счетов в здравоохранении для обеспечения контроля за
использованием имеющихся финансовых
средств; отработать механизм финансового выравнивания условий оказания медицинской помощи по программе госгарантий по регионам в зависимости от состояния здоровья населения, уровня их социально-экономического развития и ресурсной обеспеченности здравоохранения. Для
общества очень важно расширить социальную базу здравоохранения за счет неспециализированных организаций и отдельных лиц.
Переход к устойчивому развитию
общества, как условия его модернизации,
во многом зависит от уровня образованности граждан, от их знания правовых и
этических норм, регулирующих отношения человека к природе и обществу, от
умения учитывать эти знания в повсе41
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дневной и профессиональной деятельности, от их способности понимать сущность
происходящих
социальноэкономических преобразований, от их
приверженности идеалам, принципам и
этике устойчивого развития.
Уровень образования населения и
гарантированные возможности его получения признаны мировым сообществом
базовыми показателями развития человеческого потенциала, потому что благодаря
образованию происходит наследование,
накопление, воспроизводство научных
знаний, культурных ценностей и этических норм. Основой образовательного
процесса сегодня становится концепция
развития мира как единого целого, где
развитие человечества является частью
процесса взаимодействия общества и природы, а образование в изменяющемся мире связано с осознанием необходимости
обучения на протяжении всей жизни.
Устойчивое развитие российского
общества предполагает такую реструктуризацию образования, которая обеспечит
достижение множества целей, важнейшими из которых являются: приобретение
глубоких и разносторонних знаний; развитие аналитических способностей и критического мышления; развитие самоанализа и осознание собственных возможностей; побуждение творческих способностей, инициативы, воображения; развитие
чувства ответственности за свои действия;
выработка способности преодолевать нежелательные импульсы и вредные привычки; развитие коммуникабельности;
помощь людям в адаптации и подготовке
к переменам; формирование глобального
видения мира и способности оперативно и
эффективно решать возникающие проблемы.
Осуществление этих целей предполагает комплекс мероприятий по совершенствованию механизма управления в
сфере образования, исключающего ведомственную разобщенность образовательных учреждений, улучшающего качество
образования и обеспечивающего макси42

мальное приближение структуры профессионального образования к требованиям
рынка труда.
Все проблемы в сфере образования
должны разрешаться с учетом исторически сложившихся культурных традиций и
способов хозяйственной деятельности, а
также этно-политического аспекта укрепления российской государственности, сохранения единого образовательного пространства и воспитания непримиримости
к пережиткам национализма и национальной ограниченности.
Важнейший аспект реформирования системы образования связан с изменением статуса учителя и отношения к
нему общества. Роль учителя, которому
доверено будущее людей, являясь одной
из самых почетных в обществе, требует с
его стороны полной самоотдачи, а со стороны общества – глубокого уважения и
достойной заработной платы. Привлечение в сферу образования талантливых людей – одна из ключевых задач реформы
образования.
Непременным условием реформы
системы образования должны быть общедоступность и бесплатность полного общего и начального профессионального
образования, а также бесплатность среднего и высшего образования на конкурсной основе. Государство при этом обязано
создать такой механизм реализации равных возможностей в образовании, при котором будет обеспечиваться территориальная доступность школ, обоснованный
минимум учебного оборудования и учебных пособий, обучение по программе, которая давала бы ученику любой школы
возможность получения объема знаний,
достаточного для продолжения образования в высшем учебном заведении. Необходимо в процессе реструктуризации образования содействовать развитию системы образовательных учреждений различных форм, типов и видов, в том числе с
преподаванием на родном языке учащихся. Однако при всем многообразии форм и
методов образовательно-профессиональВестник БУКЭП
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ных программ, учитывающих региональные и национальные традиции жизнедеятельности, они должны базироваться на
обязательных образовательных стандартах, которые призваны обеспечить единое
образовательное пространство.
Финансовое обеспечение системы
образования должно быть достаточным
при разнообразных источниках финансовых ресурсов. Специфика региональных
рынков труда, на которую ориентируются
многие организации образования, обусловливает перемещение ответственности
за образование, а также передачу большинства функций управления с федерального на региональный уровень. В связи с
этим изменяется и структура финансирования системы образования, когда региональные органы власти могут эффективно
оказывать влияние на создание и развитие
новых типов образовательных учреждений и финансирование их деятельности. К
традиционным источникам финансирования в условиях рыночных отношений
прибавляются новые: плата за образовательные услуги, арендная плата, пожертвования, кредиты и другие платежи, связанные с владением собственностью. Реформирование финансирования системы
образования требует эффективных методов консолидации всех финансовых потоков.
В этих целях необходимо разработать и внедрить многоуровневый механизм финансирования образовательных
учреждений на основе государственных
минимальных стандартов. В процессе реформирования образования должен быть
осуществлен последовательный переход
на нормативное (подушевое) финансирование полного общего и начального профессионального образования. Введение
подушного принципа при расчете бюджетных ассигнований должно касаться
всех аккредитованных учреждений вне
зависимости от форм собственности.
Эффективность управления образованием в условиях его реструктуризации должна оцениваться с учетом востре2011, № 4

бованности выпускников и их адаптации к
реальным условиям жизни. Немаловажную роль в повышении эффективности
образовательных учреждений должны играть переподготовка и повышение квалификации специалистов в соответствии с
требованиями рынка труда, для чего
необходимо сформировать систему учета
и анализа трудоустройства выпускников
образовательных учреждений профессионального образования всех уровней. Реструктуризация системы образования в
перспективе может потребовать создание
новых структур для осуществления функций контроля за уровнем и качеством образования.
Без преувеличения можно сказать,
что истинным субъектом современных
сложных социально-экономических процессов может быть только культурный и
образованный человек, поэтому культура
становится важнейшим средством достижения устойчивого развития страны.
Культура в стратегии устойчивого развития рассматривается не только как один из
институтов общественного сознания, но и
как фактор, влияющий на все сферы жизнедеятельности, как целостная система
ценностей, формирующих идентичность
нации и единство российского государства. Вместе с тем культура выступает как
важнейший ресурс развития страны, значение которого в потенциале России не
менее весомо, чем роль природных и других ресурсов.
В сложных условиях радикальных
преобразований последних десятилетий
существенно
ослабла
материальнотехническая база учреждений культуры,
снизился уровень культурного обслуживания населения, многовековые национальные культурные традиции стали вытесняться упрощенными потребительскими формами массовой культуры.
В этих условиях коренными целями политики в области культуры должны
стать: коренное улучшение культурной
среды за счет структурных преобразований; сохранение и развитие национально43
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культурной самобытности и национальных традиций народов Российской Федерации; сохранение единого многонационального культурного пространства страны и создание условий для интеграции
культуры народов России в мировое культурное пространство; обеспечение разнообразия культурной жизни и доступности
услуг учреждений культуры для всех социальных слоев населения.
Таким образом, стратегия устойчивого развития российского общества и его
модернизация должны исходить из того,
что социальная сфера является неотъемлемой частью национальной политики,
реализация которой позволит не только
преодолеть
социально-экономический
кризис, но и обеспечить прогресс и гармонию дальнейшего развития общества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Маркетинговые исследования конъюнктуры рынков недвижимости являются основой для
принятия решения о целесообразности развития объекта недвижимости. Они проводятся в ходе
разработки концепции объектов недвижимости, являясь базовым этапом для дальнейших работ по
ее оценке и продвижению на рынке.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, недвижимость, принципы, оценка рыночной стоимости недвижимости, инвестиции.

Маркетинговые
исследования
конъюнктуры рынка недвижимости являются основой для принятия решения о целесообразности развития объекта недвижимости. Глубокое маркетинговое исследование должно включать анализ структуры и динамики предложения, спроса,
оценку емкости рынка недвижимости,
прогноз поглощения площадей, оценку
конкуренции с учетом перспективных
объектов, анализ коммерческих условий,
динамику и структуру доходов и расходов
населения (оценку существующей и потенциальной емкости потребительского
рынка), а также анализ местоположения
объекта, выявляющий потенциал земельного участка с точки зрения перспектив
социально-экономического развития города и региона, так и с точки зрения таких
характеристик местоположения, как доступ, окружение, визуальная доступность,
включая как сложившуюся ситуацию, так
и возможные изменения в будущем (планы по застройке района, развитию дорожной сети и пр.).
Следует учесть, что при проведении маркетингового исследования недвижимости важно не только зафиксировать
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текущее состояние рыночных факторов,
но и спрогнозировать их изменение в будущем.
Маркетинговые исследования –
универсальный инструмент решения вопросов, касающихся рыночного позиционирования бизнеса. Маркетинговые исследования могут быть как самодостаточным способом решения поставленной задачи, так и входить в целостную программу решения того или иного вопроса,
являться вспомогательным инструментом
в ряду других целей.
Маркетинг обычно рассматривают
как систему создания, продвижения и доставки индивидуальным потребителям и
компаниям товаров и услуг [1].
Среди элементов рыночной экономики особое место занимает недвижимость, которая выступает в качестве
средств производства (земля, административные, производственные, складские,
торговые и прочие здания и помещения, а
также другие сооружения) и предмета или
объекта потребления (земельные участки,
жилые дома, дачи, квартиры, гаражи).
Недвижимость выступает основой
личного существования для граждан и слу45
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жит базой для хозяйственной деятельности и
развития предприятий и организаций всех
форм собственности. В России происходит
активное формирование и развитие рынка
недвижимости и все большее число граждан,
предприятий и организаций участвует в операциях с недвижимостью.
Эффективные и экономически привлекательные инвестиции в объекты коммерческой недвижимости сопровождаются
значительными рисками, которые могут
возникнуть на любом этапе создания и продвижения объекта. В отдельных случаях даже современный перспективный проект может не оправдать прогнозируемых ожиданий
в условиях ошибочной маркетинговой политики.
Гарантом успешного продвижения
объекта, как показывает практика, являются
маркетинговые исследования, которые дают
инвестору, собственнику, девелоперу ответы
на ключевые вопросы, возникающие при
создании и эксплуатации того или иного
объекта коммерческой недвижимости.
Маркетинговые исследования играют
ключевую роль в функционировании рынка
недвижимости и в значительной степени
определяют содержание и результат
процесса оценки рыночной стоимости
конкретного объекта.
Анализ состояния и динамики рынка
недвижимости объединяет мониторинговое
исследование рынка недвижимости с целью
выявления общих и частных тенденций, а
также исследование рынка недвижимости и
его окружения для обоснования конкретного
инвестиционного решения [2].
Понятие маркетинга как комплекса
мер по продвижению недвижимости на
рынке для российской экономики достаточно ново, молодо и находится в стадии
своего становления. Повышенное внимание к маркетингу связано еще и с тем, что
сам потребитель стал более образован и
разборчив в вопросах спроса и предложения, а следовательно, и более требователен к предлагаемому товару или услуге.
Возможные цели проведения маркетинговых исследований:
46

– оценка перспектив инвестиционного проекта;
– маркетинговое исследование в
целях обоснования проекта;
– оценка конкурентоспособности
действующего объекта;
– разработка стратегии обеспечения конкурентоспособности объекта;
– оценка уровня удовлетворенности и лояльности посетителей и арендаторов;
– разработка программы лояльности потребителей;
– оценка эффективности кампании
продвижения (пре-тестинг, пост-тестинг);
– аудит маркетинга объекта и разработка программы мероприятий по совершенствованию системы маркетинга;
– маркетинговые исследования в
целях брендинга, разработка стратегической платформы бренда (целевая аудитория, миссия, индивидуальность бренда,
стратегия позиционирования, коммуникативная платформа);
– маркетинговое исследование в целях реконцепции и ребрендинга объекта.
Чаще всего под «маркетингом недвижимости» понимают действия по повышению привлекательности объекта в
глазах инвесторов, арендаторов, покупателей либо другой целевой группы, для
которой предназначается объект после
сдачи в эксплуатацию. Однако при профессиональном подходе маркетинг применяют с самого начала работ по созданию объектов недвижимости и продолжают на протяжении всего жизненного
цикла объекта с использованием различных методов.
На рынке недвижимости возможно
применение
следующих
методов
маркетинговых исследований:
– кабинетное исследование;
– личное структурированное интервью (уличный/поквартирный опрос,
опрос в местах продаж);
– личные интервью с экспертами и
потребителями сектора В2В;
– hall-тест;
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– фокус-группы;
– прожективные техники (персонификация бренда, техника коллаж, ассоциативные тесты и пр.);
– мистери-шоппинг;
– легендированные интервью с
конкурентами;
– маркетинговые
наблюдения
(оценка транспортного и пешеходного
трафика, наблюдения в конкурирующих
розничных точках);
– сплошные маркетинговые наблюдения (оценка плотности и этажности застройки, пешеходной, транспортной и визуальной доступности объекта, определение числа и маркетинговых характеристик
конкурентов);
– психографическое сегментирование.
Развитие рынков товаров и услуг
сопровождается ростом конкуренции и
повышением потребительских требований. Несмотря на сегодняшнее активное
развитие рынка коммерческой недвижимости, прослеживается тенденция приближения рынка к стадии насыщения, что
будет сопровождаться снижением спроса,
усилением конкуренции, сокращением
доходности и привлекательности коммерческой недвижимости среди инвесторов.
Поэтому девелоперы уже сегодня должны
задумываться о том, насколько оправданы
такие прогнозы, какие новые горизонты
открываются перед ними и инвесторами
недвижимости, как сохранить конкурентоспособность объектов недвижимости в
течение всего жизненного цикла.
Жизненный цикл, как характеристика сущности объекта недвижимости во
времени, специфичен для каждого сектора
недвижимости, принципиально жизненный цикл объекта можно разделить на две
стадии: от бизнес-идеи до окончания
строительства или реконструкции длится
девелоперская стадия, а после нее – инвестиционная. Окончание строительства характеризует начало обращения объекта на
рынке недвижимости.
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В течение жизненного цикла
объекта
целесообразно
выделить
следующие направления деятельности в
сфере маркетинга недвижимости:
– маркетинг строящихся объектов
(бизнес-идея-окончание строительства);
– маркетинг построенных объектов
и земельных участков (обращение
объекта);
– маркетинг услуг.
Стандартная концепция объекта
недвижимости
включает
в
себя
следующие маркетинговые операции:
– анализ социально-экономической
ситуации,
бизнес-среды,
а
также
сегментов рынка недвижимости, спроса и
предложения;
– определение вероятной рыночной
стоимости для объектов, расположенных
в конкретном географическом месте, и
выработка конкурентных преимуществ
анализируемого объекта;
– анализ эффективности инвестиционных проектов с учетом необходимости привлечения заемных средств и продолжительности строительства.
Основные задачи бизнеса в сфере
недвижимости концентрируются на процедуре сдачи ее в аренду, что гарантирует
собственнику адекватный доход от вложений. С целью поиска потенциальных
арендаторов и формирования у них убеждения в уникальности данного помещения
для аренды. С этой целью разрабатывается маркетинговая стратегия – план поиска
потенциальных арендаторов для заполнения площадей здания, включающий в себя
определение целевой аудитории, позиционирование проекта на рынке, способы
распространения информации на целевом
рынке, пути контроля рынка и поддержания интереса к объекту [2].
После выработки концепции объекта и изучения его целевой аудитории
происходит выбор оптимальных по стоимости маркетинговых коммуникаций.
Исходя из практики ведущих проектов коммерческой недвижимости можно выделить следующие основные марке47
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тинговые коммуникации: наружная реклама, печатная реклама, адресная реклама, Интернет, прямой маркетинг и презентация, мерчандайзинг.
Девелоперская компания берет на
себя все работы по оформлению документации на строительство и получению разрешений, техническому и инженерному
контролю строительства, заключению договоров с генподрядчиками вплоть до качественного выполнения объекта в установленные сроки.
После этого на стадии реализации
и удержания проекта девелопер контролирует работу риелторской компании по
сдаче площадей. В обязанности девелопера входит также проведение рекламной
кампании проекта, которая начинается
задолго до сдачи объекта в эксплуатацию.
В процессе нее все шире используются
консолидированные маркетинговые коммуникации, включающие элементы и приемы рекламы, стимулирования сбыта,
прямой продажи, PR и других коммуникационных средств (выставки, фирменный стиль), которые образуют единую систему [2].
При эффективном комплексном
использовании различных маркетинговых
мероприятий, включающих PR, DM,
рекламу и мерчандайзинг, девелопер
может достичь максимальных успехов в
развитии и реализации своего проекта.
Использование операторами рынка
недвижимости маркетинговых технологий
в процессе формирования объектов привело к возникновению специфического
сегмента услуг, предоставляемых консалтинговыми фирмами. Наиболее распространенными среди них являются:
– юридическое оформление;
– оценка недвижимости в условиях
выкупа, аукциона, залога и др.;
– операции с ценными бумагами
(акции, сертификаты, векселя);
– разработка
инвестиционных
проектов, систем управления проектами.
Широта этого сегмента услуг зависит от стратегии и специализации консал48

тинговой компании. Наряду с узкоспециализированными фирмами функционируют
универсальные, которые стремятся к постоянной диверсификации своей деятельности. В ряде случаев комплекс работ выполняется посредством кооперации специализированных фирм.
Профессионалы рынка недвижимости должны обеспечивать технологическую цепочку, знать все детали, иметь
опыт, просчитывать риски и привлекательность инвестиций.
В профессиональных риэлтерских
компаниях должны предоставляться консалтинговые услуги, проводиться маркетинговые
исследования,
экспрессанализы, инвестиционные анализы. Однако таких агентств недвижимости, действующих профессионально на основе
рыночных тенденций в настоящее время,
недостаточно.
Маркетинговые услуги на рынке
недвижимости – перспективное и востребованное направление, растущий спрос на
которые свидетельствует о развитии рынка недвижимости и повышении уровня
его цивилизованности. Однако в настоящее время существует масса проблем, с
которыми сталкиваются специалисты в
области недвижимости. Эти проблемы,
как правило, ограничивают возможности
концептуального развития объектов недвижимости.
Маркетинг содействует повышению информированности потребителя,
созданию цивилизованных отношений
между операторами рынка.
Применение маркетинговых инструментов способствует повышению эффективности бизнеса и формирует практику обоснованных рыночных отношений
между самими девелоперскими компаниями. Такой подход к пониманию маркетинга, безусловно, способствует развитию
рынка недвижимости и, особенно, ее
оценки.
Первичные данные в процессе
оценки имеют огромное значение – это
информация, собранная специально для
Вестник БУКЭП
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решения конкретной проблемы по конкретному объекту недвижимости.
Традиционно под маркетинговым
исследованием понимают именно сбор
первичной информации. Методы сбора
первичных данных достаточно разнообразны, они представлены методами сбора
качественных данных и методами сбора
количественных данных и их композиции
(mix-методики).
Современные методы учитывают
факторные признаки, среди которых
большое значение имеют социальные и
экологические параметры.
Маркетинговый подход при этом
обеспечивает учет и адекватную оценку
факторов, формирующих совокупные
оценочные характеристики.
Теоретическим основанием маркетинговой оценки объектов недвижимости
является совокупность исходных принципов:
– обеспечение научной корректности и методологической обоснованности;
– использование концептуальных
положений современного маркетинга;
– учет специфики рынка недвижимости и его составляющих.
Кроме того необходимо особо выделить принцип, составляющий основу
проведения научных исследований: принцип системного (комплексного) подхода.
Применительно к оценке объектов недвижимости этот принцип выражается в том,
что наряду с расчетом экономических параметров необходимо учитывать социальные и экологические, проявляющиеся по
следующим направлениям:
– создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения;
– гармонизация общественных отношений;
– укрепление института семьи;
– сокращение вредного воздействия на окружающую природную среду и
другие.
Комплексные оценки, агрегирующие все виды эффекта, во многих случаях
связаны с трудностями методического ха2011, № 4

рактера, так как социальные и экологические составляющие не поддаются прямым
количественным оценкам и чаще представлены экспертными оценками в условных единицах – баллах, коэффициентах,
индексах. Эти методы не всегда обеспечивают точность результатов, поэтому в
процессе оценки ставится задача поиска
путей и способов снижения субъективизма в процедуре оценки недвижимости.
Комплексному подходу, как основополагающему методическому базису,
имманентно присущи принципы многовариантности и сопоставимости.
Принцип многовариантности проявляется в данном случае по двум направлениям. Первое связано с формированием
совокупности оцениваемых объектов и их
сравнением между собой. Второе направление связано с необходимостью обобщения и использования передового международного опыта, а также опыта непосредственных конкурентов. Таким образом принцип многовариантности приобретает черты, присущие бенчмаркингу –
новому направлению маркетинга, предполагающему изучение и широкое использование технических, технологических и
экономических достижений лучших представителей мирового рыночного пространства. Исключить субъективизм результатов оценки можно посредством
увеличения степени обоснованности критериальной базы, сокращая число корректирующих коэффициентов до уровня
необходимости и достаточности [3].
Маркетинговая концепция предпринимательства в сфере недвижимости
формирует особую совокупность принципов, обусловливающих возможность поиска эффективных управленческих решений в различных структурных элементах
комплексной предпринимательской деятельности.
Представленные принципы находятся в полном соответствии с поставленными задачами по определению методологических основ маркетинговой оценки
недвижимости.
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Одной из особенностей рынка недвижимости является различие между товаром (недвижимостью), обращающимся на
потребительском рынке, и товаром (недвижимостью),
производимым
фирмойзастройщиком. Потребитель приобретает
на рынке жилую ячейку в виде квартиры
или части дома (в большинстве случаев).
Производитель же выводит на рынок законченный строительством (реконструкцией) жилой дом; включающий в себя
множество жилых ячеек. При этом рентный принцип распространяется не только
на весь строительный объект, но и его потребительские единицы. Рентное положение квартир формируется под воздействием факторов их месторасположения в
структуре этажности, а также в объемнопланировочной композиции здания в целом [2].
Маркетинговые исследования, проводимые для развития торговой недвижимости, отличаются от других типов недвижимости и определяются спецификой
географии зоны обслуживания.
На базе проведенного маркетингового исследования недвижимости формируется идея концепции бизнеса. В ходе
проведения маркетинга необходимо получить обоснование размера и типа объекта,
размера и состава ресурсной зоны, уровня
доступности объекта для местного населения (пешеходов, автомобилистов, пассажиров общественного транспорта),
уровня визуальной доступности объекта,
характеристик целевой аудитории, позиционирования будущего торгового центра
(имидж, конкурентные преимущества, качество, цена, состав, широта и глубина
ассортимента), коммерческих условий реализации помещений.
В структуру маркетингового исследования для разработки концепции
входят следующие данные:
– анализ социально-демографического положения;
– анализ экономического положения;
– структура доходов-расходов;
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– анализ спроса и предложения;
– анализ конкуренции;
– анализ действующих коммерческих условий на рынке;
– определение потенциальных потребительских групп;
– определение свободных рыночных ниш и неудовлетворенного спроса.
Такие исследования позволяют
сделать выводы о достоинствах и недостатках конкретного проекта и его запланированного использования при определенных условиях рынка [4].
Принятие эффективных решений в
сфере
коммерческой
недвижимости
должно базироваться на самой точной,
полной и актуальной информации. Рынок
коммерческой недвижимости в России
является сравнительно молодым и одним
из наиболее динамично развивающихся
сегментов экономики. Профессиональные
игроки рынка и конечные потребители
коммерческой недвижимости испытывают
острую необходимость в качественной
информации для ведения бизнеса.
Еще одним принципом, определенным особенностями объектов недвижимости, как товаров особого рода, является
принцип множественности. Этот принцип
предполагает использование множества
показателей, параметров и характеристик
для описания каждого из объектов. Число
таких параметров достаточно велико, т.к.
свойства и качества объектов и предоставляемых ими услуг многочисленны и
разнообразны. С теоретической точки
зрения, в этой ситуации вполне естественно стремление аналитиков к снижению числа оцениваемых категорий с целью упрощения расчетов и снижения
уровня погрешностей. Однако на практике такое стремление чревато рядом негативных последствий. Во-первых, существует опасность неоправданного исключения отдельных факторов. Даже если такому исключению подвержены факторы,
имеющие наименьшую значимость, вероятность ошибок весьма велика, т.к. структура последовательности факторов, ранВестник БУКЭП
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жированной по степени значимости, зависит от условий динамичной рыночной
конъюнктуры и может меняться в течение
относительно непродолжительного отрезка времени.
Во-вторых, возможно структурное
несоответствие совокупности параметров,
когда стремясь к их укрупненной группировке с целью упрощения оценочных
процедур, формируются группы, не адекватные потребительскому восприятию.
Например, объединение параметров, характеризующих расположение объекта по
отношению к социально-бытовой, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуре в одну группу, оценивающую
месторасположения дома (что является
вполне типичным для оценочной практики), вряд ли целесообразно.
Такие параметры имеют различную
социально-экономическую природу и поразному оцениваются различными потребительскими сегментами. Их сущностная
нагрузка в представлениях пользователя
столь велика, что не позволяет обобщать,
не искажая социально-экономического
содержания. Это обстоятельство, безусловно, не исключает возможности целесообразного агрегирования качеств объекта, необходимого для решения ряда
управленческих задач – разработки концепции маркетинга, выбора стратегических ориентиров, контроллинга и т.п., но
свидетельствует о необходимости взвешенного подхода, когда агрегируются качественно однородные и равнозначимые
элементы.

2011, № 4

Маркетинговый анализ и функциональный аудит являются базисом для разработки коммерческой концепции объекта
недвижимости.
Представленные
методические
принципы можно рассматривать как теоретико-концептуальный базис маркетинговых исследований в процессе оценки и
продвижения объектов недвижимости,
пригодный для формирования эффективного методического инструментария.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Гончарова Л.Н., д-р экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
кооперации, экономики и права

ПОДХОДЫ К РАСШИРЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА БЕЛГОРОД В РАМКАХ ФОРМ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье раскрывается идея государственно-частного партнерства как источника эффективного механизма привлечения инвестиций в развитие регионального туристического кластера и
туристического сектора экономики города.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, туризм, туристический сектор экономики, региональный туристический кластер, контракты как административный договор, концессия (концессионное соглашение) и совместное предприятие.
«Нам нужно создавать дополнительные точки роста в регионах, создавать новые отрасли экономики, производств, выходить на мировые рынки с наукоемкими товарами и услугами, продукцией с высокой добавленной стоимостью. Важнейшим элементом, механизмом решения задач развития должно стать государственно-частное партнерство, о котором я уже говорил в самом начале.
Нам необходимо оптимально настроить этот инструмент на достижение заявленных целей». (Из выступления В.В. Путина на заседании правления Торговопромышленной палаты России, 28 октября 2011года).
«Я отдыхаю только в России... У нас уникальная страна, просто уникальная...
Север... бескрайние просторы, пустыни снежные... А тайга какая у нас замечательная... Просто уникальные места: и горы, и реки горные – ничего подобного
нигде нет. У нас очень красиво, и это заряжает очень сильно… это, конечно,
требует определенного времени, поддержки. Поддержка, как я сказал, будет
обеспечена». (Выдержки стенограммы встречи В.В. Путина с представителями молодежных строительных отрядов, город Сочи, 6 июня 2011 год).

Приведенные высказывания Председателя Правительства РФ В.В. Путина
однозначно подтверждают актуальность
темы статьи в решении вопросов устойчивого развития экономики муниципалитета, региона и федерации в целом.
Вопросы взаимоотношения государства и бизнеса всегда находились в
центре пристального внимания любого
современного демократического правового государства. Более того, в последние
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годы во всем мире наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти и
бизнеса. Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования интересов этих двух основных институтов
современного общества и экономики.
Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предоставляемых услуг населению и экономическим
агентам инфраструктурными и социально
ориентированными отраслями. Частный
Вестник БУКЭП
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сектор стремится стабильно получать и
увеличивать прибыль. Причем стратегически мыслящий бизнес выстраивает свои
приоритеты в первую очередь не просто
под размер прибылей, а в интересах
устойчивости получения доходов от проектов. При этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом.
Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект. Так, со
стороны бизнеса таким вкладом являются:
финансовые ресурсы, профессиональный
опыт, эффективное управление, гибкость
и оперативность в принятии решений,
способность к новаторству и тому подобное. Участие предпринимательского сектора в совместных проектах обычно сопровождается внедрением более эффективных методов работы, совершенствованием техники и технологии, развитием
новых форм организации производства,
созданием новых предприятий, в том числе с иностранным капиталом, налаживанием эффективных кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками.
Наука обеспечивает научное обоснование
и практические проекты реализации инновационных разработок и идей. На рынке труда, как правило, повышается спрос
на высококвалифицированные и хорошо
оплачиваемые профессии.
На стороне региона и муниципалитета в проектах государственно-частного
партнерства – правомочия собственника,
возможность налоговых и иных льгот, гарантий, а также получение некоторых
объемов федеральных финансовых ресурсов. По мере развития государственночастного партнерства в сфере инфраструктуры регион и муниципалитет имеют возможность сместить акценты своей
деятельности с конкретных проблем строительства и эксплуатации объектов на административно-контрольные функции. И
немаловажно в связи с этим то, что неизбежные предпринимательские риски перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная же значимость государствен2011, № 4

но-частного партнерства заключается в
том, что в конечном итоге выигрывает региональное сообщество и муниципальная
община как потребитель более качественных услуг.
В отличие от большинства зарубежных государств, в России государственно-частное партнерство все еще
находится на стадии становления и развития соответствующих инструментов. Хотя
результаты такого партнерства уже можно
наблюдать. Более того, сам термин «государственно-частное партнерство» все чаще стал встречаться в СМИ и сети Интернет. Все чаще с участием экспертов, аналитиков, ученых, представителей органов
государственной власти проходят общественные слушания, научные семинары и
круглые столы, посвященные выработке
предложений по развитию государственно-частного партнерства в России. В органах государственной власти субъектов
РФ создаются структурные подразделения
по вопросам государственно-частного
партнерства, при министерствах, Государственной Думе созданы экспертные советы по государственно-частному партнерству, реализуются проекты с применением
институтов
государственно-частного
партнерства. В настоящее время среди
федеральных нормативных правовых актов, тем или иным образом регулирующих
отношения, возникающие в сфере государственно-частного партнерства можно
назвать:
– договорные конструкции, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
– Федеральный закон от 21 июля
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
– Федеральный закон от 22 июля
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
– Федеральный закон от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
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– Федеральный закон от 17.05.2007
№ 82-ФЗ «О банке развития».
– Федеральные законы об иных
государственных корпорациях: «Роснанотех», ЖКХ, «Олимпстрой».
– Постановление
Правительства
РФ от 24.08.2006 № 516 «Об открытом
акционерном обществе «Российская венчурная компания»».
– Постановление
Правительства
РФ об Инвестиционном фонде РФ.
– Постановление
Правительства
РФ от 4 мая 2005 года № 284 «О государственном учете результатов научноисследовательских, технологических и
опытно-конструкторских работ гражданского назначения».
Регионам и муниципалитетам России еще предстоит пройти сложнейший
процесс экономической и правовой квалификации многочисленных форм государственно-частного партнерства. При
этом важно юридически правильно оценить роль государства не только как главного регулятора, но и как представителя и
защитника общественных интересов и потребностей, то есть того, что в европейской юридической традиции подразумевается под публичным правом, публичным
интересом, публичной службой, публично-правовыми имущественными отношениями и публично-правовой собственностью. Эта категория отношений не укладывается полностью в нормы гражданского права. А между тем именно государство и органы местного самоуправления
призваны защищать общественные интересы в таких социально уязвимых сферах,
как социальная и экономическая инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство и тому подобное, где имеют
наибольшее распространение проекты
государственно-частного партнерства.
Учитывая вышесказанное, мы можем квалифицировать государственночастное партнерство как юридически
оформленные отношения органов власти
и субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в юрис54

дикции региона или муниципалитета. Как
юридически оформленные обязательства
о разделении рисков, учете интересов и
координации усилий сторон, осуществляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное социально-экономическое значение.
Региональная (Белгородская область) и муниципальная (город Белгород)
стратегии социально-экономического развития (до 2025 года) рассматривают туристический кластер региональной экономики, и туристический сектор экономики
города рассматривается как «стратегический» и «градообразующий». Следовательно, мы имеем право включить проекты их развития в систему государственночастного партнерства. То есть, распространить на означенные проекты развития
туризма модели, формы и механизмы государственно-частного партнерства:
1. Контракты как административный договор, заключаемый между государством (органом местного самоуправления) и частной фирмой на осуществление определенных общественно необходимых и полезных видов деятельности.
Наиболее распространенными в практике
государственно-частного
партнерства
считаются контракты на выполнение работ, на оказание общественных услуг, на
управление, на поставку продукции для
государственных нужд, на оказание технической помощи. В административных
контрактных отношениях права собственности не передаются частному партнеру,
расходы и риски полностью несет государство, регион или муниципалитет. Интерес частного партнера состоит в том,
что по договору он получает право на
оговариваемую долю в доходе, прибыли
или собираемых платежах;
2. Аренда в ее традиционной форме
(договоры аренды) и в форме лизинга.
Особенность арендных отношений между
властными структурами и частным бизнесом заключается в том, что происходит на
определенных договором условиях передача частному партнеру государственного
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

или муниципального имущества во временное пользование и за определенную
плату. В случае договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право выкупа
государственного или муниципального
имущества.
3. Концессия (концессионное соглашение) является специфической формой отношений между государством (регионом или муниципалитетом) и частным
партнером, получающей все большее распространение. Ее особенность заключается в том, что государство (регион, муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего предмет концессионного соглашения,
уполномочивает
частного
партнера выполнять в течение определенного срока оговариваемые в соглашении
функции и наделяет его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального
функционирования объекта концессии. За
пользование государственной, региональной или муниципальной собственностью
концессионер вносит плату на условиях,
оговоренных в концессионном соглашении.
Источником
исключительности
предоставляемых по концессионному соглашению прав является не статус государства как собственника, а его прерогативы как органа публичной власти. Исключительный (монопольный) характер
прав, предоставляемых государством концессионеру (частному партнеру), заключается в том, что в рамках территории или
вида деятельности, на которые он получает исключительное право, не допускается
аналогичная деятельность любых третьих
лиц, а также и самого государства.
Известно, что концессии как важнейшая форма партнерства государства и
частного бизнеса получили наиболее широкое распространение в инфраструктурных отраслях, где особенно остро необходимы приток частных инвестиций и высококвалифицированное управление. Разли2011, № 4

чаются, по меньшей мере, на три вида
концессий: а) концессия на уже существующие объекты инфраструктуры;
б) концессия на строительство или модернизацию инфраструктурных объектов;
в) передача объектов государственной
собственности в управление частной
управляющей компании.
4. Соглашения о разделе продукции. Эта форма партнерских отношений
между государством и частным бизнесом
частично напоминает традиционную концессию, но все же отлична от нее. Если в
концессиях концессионеру на правах собственности принадлежит вся выпушенная
по соглашению продукция, то в соглашениях о разделе продукции партнеру государства принадлежит только ее часть.
Раздел продукции между государством и
инвестором, его условия и порядок определяются в соглашении. В мировой практике соглашения о разделе продукции как
форма партнерских отношений между
государством и частным бизнесом активно используются в сфере нефтяного бизнеса.
5. Совместные предприятия являются распространенной формой партнерства государства и частного бизнеса. В
зависимости от структуры и характера
совместного капитала разновидностями
этой формы могут быть либо акционерные общества, либо совместные предприятия на долевом участии сторон. Существенной
особенностью
совместных
предприятий любого типа является то, что
государство постоянно участвует в текущей производственной, административнохозяйственной и инвестиционной деятельности. Самостоятельность и свобода в
принятии решений частным партнерам
здесь гораздо уже, чем, например, в концессиях.
Считаем целесообразным в этом
месте привести выказывание генерального
секретаря Всемирной Туристской Организации Талеба Рифайя на Московском
Международном Туристическом Форуме
(21–23 сентября 2011 года): «Туризм – од55
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на наиболее значимых и динамично развивающихся отраслей экономики, которая за
последние пятьдесят лет превратилась в
ключевой инструмент мирового развития и
создания рабочих мест.
Тем не менее, очевидно, что эта отрасль сталкивается сегодня с рядом серьезных вызовов, как экономического характера,
так и связанных с проблемами динамики
роста.
Сегодня, как никогда ранее важно,
чтобы общественный и частный сектора работали вместе.
Только успешное развитие государственного и частного секторов создает сегодня необходимый фундамент, формирующий условия для успешного развития туризма, гарантирующий стабильное развитие
и достойный вклад в мировой экономический и социальный прогресс».
В данном контексте считаем наиболее приемлемыми формами и механизмами
государственно-частного партнерства: контракт, концессию и совместное предприятие.
Общепринято представлять туристическую инфраструктуру, как комплекс действующих сооружений и сетей производственного, социального и рекреационного
назначения, предназначенный для функционирования сферы туризма, обеспечивающий
нормальный доступ туристов к туристическим ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение
жизнедеятельности предприятий индустрии
туризма. Как видим, туристическая инфраструктура является сферой реализации государственно-частного партнерства в ее формировании.
Туристические ресурсы – совокупность природных и антропогенных 1 объектов и явлений, которые при существующих
технических и материальных возможностях
могут быть использованы для организации
туристической деятельности.
Индустрия туризма – совокупность
гостиниц и иных средств размещения,
1

Экономические,
финансовые,
культурноисторические, трудовые, социальные и производственные объекты.
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транспорт и связь, объекты общественного
питания, объекты и средства развлечения,
объекты познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения. Организации и предприятия, осуществляющие операторскую и агентскую деятельность и предоставляющие экскурсионные
услуги и услуги гидов-переводчиков. Помимо этих предприятий обслуживанием туристов занимаются и те организации, которые
могут существовать и без туристов, но деятельность, которых расширяется при нахождении в местах пребывания туристов:
– предприятия по прокату легковых
автомобилей и таксопарки;
– автохозяйства, предоставляющие
автобусы для экскурсионного обслуживания
туристов;
– рестораны и кафе;
– индустрия развлечений: спортклубы и музеи, театры и кинотеатры, зоопарки,
казино, выставочные и конгресс-залы и так
далее;
– специализированные медицинские
учреждения по оказанию комплексных восстановительных и оздоровительных услуг и
процедур. На их базе может быть создано
одно из перспективных направлений туризма, концепцию формирования которого мы
рассмотрим в качестве примера государственно-частного партнерства.
Одними из методов повышения туристического потенциала города являются
историческая реконструкция объектов, имеющих знаковые значения в истории города,
а также историческая адаптация городской
территории в целях усиления эмоционального восприятия исторических событий, происходивших на тех или иных ее участках. В
качестве таковых могут выступать элементы
фортификационных сооружений (южные и
северные въездные ворота, оборонительные
стены и земляные валы) четвертого места
Белгородской крепости в исторической
(центральной) части современного Белгорода, где сохранилась историческая сетка улиц
с небольшими прямоугольными кварталами
(150–250 метров); первый городской фонтан
на территории женского РождествоВестник БУКЭП
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Богородицкого монастыря; артиллерийские
склады и многие другие исторические объекты региона и города сведения, о которых
сохранились до наших дней.
Для реализации этих задач создается
Региональная Концессия «Историческая реставрация и адаптация» (далее в тексте Концессия) в составе: регион, городские и районные муниципалитеты, художественные
мастерские, историческая наука, предпринимательские структуры туристического
бизнеса, банковские структуры и общественные организации региона и города. Составляется концессионное соглашение между участниками Концессии о порядке и виде
внесения вкладов и их последующей компенсации. Концессия в счет привлеченных
инвестиций (федеральных и иностранных),
средств вступивших в Концессию участников создает концепцию исторической реставрации и адаптации, подготовку проектно-сметной документации и выполнение реставрационных работ и работ по адаптации
территории. Необходимые федеральные законы и нормативные акты созданы, региональные и муниципальные могут быть подготовлены или скорректированы в процессе
формирования Концессии или по мере необходимости.
Форма совместного предприятия (далее по тексту – СП) может быть использована при формировании туристической услуги
«Стоматологическое протезирование». Суть
идеи состоит в создании стоматологического
центра по производству имплантантов 1 и
оказанию услуг по имплантации зубов на
базе применения титана выпускаемого на
предприятиях региона.
СП «Стоматологическое протезирование» ориентировано на предоставление
услуг по стоматологическому протезированию региональному, федеральному и международному контингенту туристов, приоб-

ретающих путевки с включенными в них
услугами по имплантации зубов. Турист одновременно с традиционными туристическими услугами проходит ипмлатанционное
восстановление полости рта. При этом ему
обеспечиваются все необходимые условия
для качественной и комфортной имплантации.
СП «Стоматологическое протезирование» создается при участии регионального
и муниципального здравоохранения, предпринимательских структур туристического
бизнеса, предприятий изготовителей титана
и банковских структур региона и города.
Организационная форма СП основывается
на долевом участии сторон.
Как видим, из изложенного выше
государственно-частное партнерство является эффективным механизмом привлечения
инвестиций в развитие регионального туристического кластера и туристического сектора экономики города.
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Имплантат – означает искусственный «корень»
(на сегодня изготовленный лучше всего из титана),
который толерантен кости и очень устойчив к фактору времени. Современный имплантат сохраняет
все свои качества на долгие годы. Его долговечность во много раз превосходит те сроки, на которые он рассчитан.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РОССИИ
Проанализирована конструкция потребительской кооперации и выявлены недостатки.
Обоснована организационная структура, учитывающая реальные экономические отношения в системе.
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В российской потребительской кооперации усилилась тенденция разинтеграции системы, что выразилось в образовании
нескольких потребительских обществ на месте одного. Усиливаются центробежные
намерения выхода из системы, переориентация на другие организационно-новые формы. Число потребительских обществ
уменьшилось на начало 2010 г., их осталось
2972. Усугубляется дисбаланс в экономике,
организации, управлении потребительскими
обществами и союзами в российском масштабе и отдельных региональных потребсоюзах. Возникла угроза исчезновения потребительской кооперации как единой системы – значимого элемента социальноэкономического потенциала России, а следовательно, необходимость анализа причин
центробежных устремлений, разрушающих
систему.
Одна из причин состоит в том, что
многие потребсоюзы стали ориентироваться в своей деятельности не на кооперативную модель хозяйствования, а на
частный бизнес, не учитывая того, что организации потребительской кооперации
имеют не формальные, а глубинные отличия от других субъектов рынка. Эти отли58

чия проявляются в миссии и целях, правах
владения, пользования, распоряжения кооперативной собственностью (в интересах
пайщиков); в демократичной основе
управления, в том числе демократическом
членском контроле (контроле снизу); в
организации взаимовыгодных партнерских экономических отношений, которые
выражаются в дополнении к трудовому
участию работников экономического участия пайщиков, в сложившейся тенденции
ориентации на собственные ресурсы (материальные, трудовые, финансовые). Все
эти отличия создают кооперативную модель хозяйствования, особый кооперативный сектор экономики, отличающийся и
от государственного, и от муниципального, и от частного.
Существующая конструкция организационной структуры системы потребительской кооперации оторвалась от
экономического базиса, не подкреплена
экономическими связями, взаимовыгодными интересами, сохраняется лишь за
счет многолетних традиций, поэтому оценивается как неустойчивая. Организационная конструкция системы включает в
себя потребительские общества и союзы.
Вестник БУКЭП
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Реструктуризацию системы мы видим как
совершенствование конструкции потребительских обществ, союзов и их организационных взаимоотношений. Новизна
нашего подхода к проблеме состоит в том,
что в организационное построение закладываются реальные экономические отношения.
Основу потребительской кооперации
составляют потребительские общества.
Определение потребительского общества
мы даем в соответствии с рекомендациями
МОТ–международной организации труда,
согласно которому кооператив есть ассоциация пайщиков, которые добровольно объединились для достижения своих общих целей с помощью образования демократически
контролируемой организации, делающих
равный вклад в создание необходимого капитала и разделяющих справедливо долю
риска и выгод предприятия, в деятельности
которого они активного участвуют [3]. Ключевые признаки потребительского общества:
совместное владение, демократическое
управление, в том числе демократический
контроль, равный вклад в капитал, справедливое распределение доходов и рисков.
Союзы – надстройка по отношению к потребительским обществам. Союзы изначально создавались потребительскими обществами для совместных закупок товаров крупными партиями у солидных поставщиков или производителей, а
следовательно, по низким ценам, что
обеспечивало конкурентоспособность потребительских обществ и системы союза в
целом. Союзы оформляли свои отношения
с потребительскими обществами на основе договоров, где четко обозначались права и обязанности сторон. Большинство
региональных союзов в настоящее время
продали или сдали в аренду оптовые базы
и склады, тем самым уничтожили экономическую основу отношений с потребительскими обществами, сократили свою
востребованность в системе до консультационных и представительных функций.
То же самое, но еще в более острой форме, коснулось части районных (окруж2011, № 4

ных) союзов, которые во многих регионах
не сумели стать востребованными.
Игнорирование экономической сути взаимоотношений между потребительскими обществами и союзами союзы пытаются компенсировать усилением контрольно-распорядительных, административно-командных и репрессивных функций по отношению к потребительским
обществам – своим учредителям. Существующая идеология союзов направлена
на сохранение неравно выгодных отношений, сложившихся в распределительной
системе бывшего ССР, отсутствия ответственности перед потребительскими обществами. Многие союзы демонстрируют
намерение и впредь не иметь никаких
обязательств перед своими учредителями.
В проекте Федерального закона
№ 545863-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» не учитывается, что востребованность союзов всех уровней у потребительских обществ определяется тем,
насколько они полезны последним, служат их социально-экономическим интересам.
Более дальновидной, по нашему
мнению, является политика, предусматривающая всемерную защиту кооперативных принципов и ценностей, демократических основ управления, включая членский контроль кооперативной собственности, интересов пайщиков как социальной основы кооперации, потребительских
обществ, как первоосновы кооперативной
организационной конструкции.
Законопроект предполагает наличие
двух групп учредителей Центросоюза – потребительских обществ и союзов, что сохраняет неустойчивость организационной конструкции потребительской кооперации.
Желаемый для союзов РФ вариант
предусматривает конструкцию организационного строения системы потребительской кооперации, представленную на рисунке 1.
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Рис. 1. Организационная структура системы потребительской кооперации
по законопроекту

По этой схеме потребительские
общества являются учредителями всех
уровней союзов, должны выплачивать
каждому из них внутрихозяйственные отчисления, но без фиксирования союзами в
договорах своих обязательств перед потребительскими обществами.

Законопроект, наделяя союзы административными контрольными и распорядительными функциями, не предусматривает для союзов ответственности.
Контрольные и распорядительные функции по отношению к потребительским
обществам будут осуществлять все виды
союзов, вся надстройка (рис. 2).

Центросоюз РФ

Обл (край, рес) потребсоюзы

Районные, окружные союзы

Потребительские общества

Рис. 2. Контрольно-распорядительные функции в системе по отношению
к потребительским обществам, предусматриваемые законопроектом
с позиций союзов

Все уровни союзов хотели бы обладать функциями контроля за движением
недвижимого имущества, составом выборных органов, в том числе председателя
совета, повесткой дня общих собраний,
проверки деятельности потребительских
обществ. А это означает, что потребительским обществам обеспечены минимум три
60

ревизии в течение двух лет. Если законопроект станет законом, практически отменится свобода выхода из системы, нарушится принцип добровольности участия.
Законопроект в такой редакции
инициирует массовый исход потребительских обществ из системы еще до его принятия.
Вестник БУКЭП
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В законопроекте порядок выхода
из союза прописан так, что нарушаются
важные принципы международного кооперативного движения – добровольное и
открытое членство, автономия и независимость. Подробный анализ этой проблемы представлен в нашей статье «Экономическая основа нормативно-правового
механизма управления потребительской
кооперацией» [4, с. 23–29].
В законопроекте нет пункта, прямо
обязывающего, в качестве обязательного
условия выхода из союза, представление
реестра пайщиков, однако такой пункт
содержится в уставах союзов. В законопроект внесен новый пункт, согласно которому решения органов управления союза потребительских обществ по вопросам,
определенным в уставе данного союза,
обязательны для организаций потребительской кооперации системы данного
союза. Потребительские общества обязаны будут осуществлять не только положения своего устава, но и уставов союзов
всех уровней, в которых прописано наруПотребительские
общества, кроме
областных, районных
Районные потребительские общества

Районные потребсоюзы, окружные
потребительские
союзы

шенные их автономии и независимости.
Следует обратить внимание на то, что, в
соответствии с уставом союза, при вхождении потребительского общества в союз
регистрационные списки пайщиков не
требуются, очевидно они не нужны союзам для работы. А при выходе из союза,
когда связь союза с потребительским обществом прекращается, регистрационные
списки пайщиков выдвигаются главным
условием согласия союза на выход. Требование реестра противоречит Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных
данных», а при сложившейся криминогенной обстановке – и безопасности членов – пайщиков. Это требование имеет
целью максимально затруднить реализацию права потребительского общества на
выход из системы.
Рекомендуемая организационная
конструкция, которая, по нашему мнению,
учитывает реальные экономические отношения в системе потребительской кооперации России, показана на рисунке 3.

Областные, краевые, республиканские потребсоюзы

Центросоюз РФ

Областные потребительские общества
Рис. 3. Рекомендуемая организационная конструкция
системы потребительской кооперации Российской Федерации

Но она не оптимальная, представляет
собой компромиссный вариант, поскольку
сохраняет многозвенность управления, хотя
и уменьшает административное давление на
потребительские общества. В этой системе
самые конструктивно слабые звенья – об2011, № 4

ластные потребительские общества. Областные потребительские общества в их реальном содержании – надуманная конструкция,
преследующая целью что угодно, только не
интересы пайщиков. Они включены в нашу
схему, чтобы отобразить все действующие
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бительские общества осторожно относятся
даже к размеру паевого взноса от юридических лиц, строго лимитируя верхний его
предел.
И, наоборот, в составе областных потребительских обществ и облпотребсоюзов
преобладают юридические лица. Среди
пайщиков – физических лиц основное место
принадлежит административно-управленческому аппарату.
Мы отдаем себе отчет, что предлагаемая структура не оптимальная и в отношении пайщиков.
На рисунке 4 наглядно видна огромная надстройка над кооперативами и очень
скромное место пайщиков, создавших потребительскую кооперацию России, ее материальную основу, идеологию, философию,
принципы и ценности, в разросшейся архитектуре системы.

Районные потребсоюзы, окружные
потребительские
союзы

Областные, краевые, республиканские потребсоюзы
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Пайщики – в основном
физические лица

элементы современной конструкции. Но даже в таком виде наглядно представлена чужеродность областных потребительских
обществ в системе. И если их не станет (без
них потребительская кооперация успешно
функционировала 180 лет), система в целом
выиграет в целостности и устойчивости.
Дефектность областных потребительских обществ в том, что их конструкция
предполагает объединение в основном юридических лиц, паевые отношения с юридическими лицами, что в корне искажает природу и предназначение потребительской кооперации.
Юридические лица имеются и в потребительских обществах, включая районные, но в порядке исключения, поскольку
наличие их в качестве членов кооператива
на практике чаще всего приводит к отторжению кооперативной собственности. Потре-

Областные потребительские общества

Члены кооператива –
в основном юридические лица
Рис. 4. Место пайщиков в архитектуре системы
потребительской кооперации России

Выстроив линейно организационное построение системы, следует предпринять следующий шаг – ввести в Закон
норму, согласно которой в своей системе
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потребительское общество может войти
лишь в один союз: районный (окружной)
или областной (краевой, республиканский). Это уменьшит административное
Вестник БУКЭП
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давление на потребительские общества, а
следовательно, на пайщиков.
Второе слабое звено в организационной конструкции системы – Центросоюз РФ. Он не нужен системе с теми функциями, которые прописаны в действующем Законе и предлагаемом законопроекте, поскольку не имеет с потребительскими обществами экономических взаимоотношений, но претендует на контрольнораспорядительные функции прежде всего
в управлении собственностью и хозяйственной деятельностью.
Исходя из вышеизложенного, наш
альтернативный вариант концепции закона по организационной структуре потребительской кооперации, предполагает такие решения:
Дать определение потребительского
общества, соответствующее рекомендациям
Международной организации труда и Международного кооперативного альянса.
В законе перечислить принципы
Международного кооперативного альянса,
за которые голосовали представители
Центросоюза РФ в 1995 г. в Манчестере,
на XXXI юбилейном конгрессе МКА.
Расширить демократические права
пайщиков в кооперативном контроле.
Установить, что потребительское
общество может быть членом лишь одного союза системы потребительской кооперации.
Прописать, что организационные
отношения союзов всех уровней с потребительскими обществами и союзов с союзами строятся на основе учредительного
договора; в финансово-экономической
деятельности – на основе хозяйственных
договоров, в социальной деятельности –
на основе соглашений.
Содержание законопроекта улучшится, если из него исключить:
– понятие регионального союза как
не стандартизированного термина, имеющего множество трактовок;
– контрольно-распорядительные и
административные функции союзов по
2011, № 4

отношению к потребительским обществам
и все новеллы, ограничивающие демократию, автономность и независимость потребительских обществ;
– возможность образования потребительских обществ только из юридических лиц;
– возможность создания хозяйственных обществ. Включить в Закон возможность образования унитарных кооперативных предприятий на хозяйственном ведении
или оперативном управлении.
Рекомендация данной концепции,
по мнению авторов, будет способствовать
улучшению организационной структуры
системы, создаст условия для потребительских обществ и их пайщиков в развитии экономических отношений на основе
кооперативной модели хозяйствования.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье предложена методика комплексной оценки качества торгового обслуживания
населения в предприятиях розничной торговли, включающая в себя показатели, характеризующие
конкурентоспособность, ассортимент товаров, уровень использования инструментария мерчандайзинга, работу персонала, состояние материально-технической базы, уровень оказания дополнительных услуг.
Ключевые слова: комплексная оценка качества торгового обслуживания, конкурентоспособность, ассортиментная политика, мерчандайзинг.

Эффективность
деятельности
предприятий розничной торговли в значительной мере определяется качеством
торгового обслуживания потребителей. В
условиях жесткой конкуренции и в результате появления новых форматов
предприятий розничной торговли усиливается внимание к потребителям. Завоевание лояльности потребителей, удержание их в качестве постоянных клиентов
является основной задачей предприятий
розничной торговли.
Для повышения эффективности деятельности предприятий розничной торговли и привлечения клиентов необходимо повышать качество торгового обслуживания населения, оценивать его уровень, используя различные методические
подходы к оценке.
Методика оценки качества торгового обслуживания населения представляет собой комплекс мероприятий по мониторингу работы предприятий розничной
торговли, сбору и обработке информации
посредством взаимодействия предприятия
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с потребителями и оценки его деятельности с их стороны.
Результаты оценки качества торгового обслуживания населения в значительной мере зависят от достоверности
полученной информации, в том числе от
потребителей.
Разработка методики оценки качества торгового обслуживания потребителей предлагает выбор критериев и инструментария оценки, способов сбора и
анализа информации.
В экономической литературе предлагаются различные методические подходы к оценке качества торгового обслуживания потребителей в предприятиях
розничной торговли, которые содержат
различные критерии оценки и способы
сбора информации. Большинство из них
появились в западных странах, так как их
разработка была связана с формированием
розничных сетей, целых групп предприятий розничной торговли, обладающих
определенными признаками и имеющих
собственную торговую марку.
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В настоящее время в России отмечается активное развитие розничных сетей не только в крупных, но и в небольших городах. Участники розничного рынка, предприятия розничной торговли различных форматов стремятся соответствовать современным требованиям потребителей по показателям качества торгового
обслуживания.
Существуют различные методики
оценки качества торгового обслуживания
населения в предприятиях розничной торговли. М.Б. Пикалова в своих трудах под
качеством обслуживания понимает оказание потребителям дополнительных услуг.
По нашему мнению, данное определение
не дает целостного представления о качестве торгового обслуживания, так как не
учитывает всех аспектов работы предприятия.
Методические подходы к оценке
качества торгового обслуживания населения посредством оценки уровня предоставления дополнительных услуг были
рассмотрены в работах Н.Н. Ермолаевой,
С.А. Исаевой, Д.А. Карха и др.
В экономической литературе предлагаются и другие методические подходы
к оценке качества торгового обслуживания. О.П. Матвеева, А.С. Тетерлева предлагают оценивать качество торгового обслуживания на основе маркетинговых показателей, что позволяет рассмотреть качество торгового обслуживания во взаимосвязи с маркетинговыми стратегиями.
Методика оценки качества торгового обслуживания должна охватывать не
только показатели, характеризующие деятельность предприятия розничной торговли, но и основываться на данных, полученных посредством сбора информации
от потребителей, так как именно они способны объективно оценить деятельность
предприятия по обслуживанию потребителей.
По нашему мнению, качество торгового обслуживания населения в предприятиях розничной торговли в значительной мере определяется уровнем ис2011, № 4

пользования
инструментария
мерчандайзинга, реализуемой ассортиментной политикой, организацией работы персонала,
состоянием
материальнотехнической базы, перечнем оказываемых
дополнительных услуг. В свою очередь
качество торгового обслуживания оказывает существенное влияние на результаты
деятельности предприятия.
В этой связи предлагаемая нами
методика комплексной оценки качества
торгового обслуживания населения основана на использовании методических подходов к оценке деятельности предприятия
розничной торговли по указанным выше
направлениям.
Основные этапы разработки методики комплексной оценки качества торгового обслуживания населения представлены на рисунке 1.
Предлагаемая нами методика оценки
качества торгового обслуживания населения
в предприятиях розничной торговли включает следующие основные этапы:
1. Этап – мониторинг – включает
оценку работы предприятия розничной торговли по показателям эффективности деятельности, внешнего и внутреннего вида
предприятия, ассортимента товаров, уровня
оказания дополнительных услуг и т.д.
2. Этап – сбор информации – анализируются полученные данные по результатам первого этапа, выявляются проблемы,
снижающие качество торгового обслуживания.
3. Этап – выбор и расчет показателей
оценки качества торгового обслуживания –
осуществляется выбор наиболее важных параметров оценки деятельности предприятия
розничной торговли, позволяющих оценить
качество торгового обслуживания, проводить их расчет и анализ.
4. Этап – разработка и внедрение рекомендаций по повышению качества торгового обслуживания – предусматривает комплекс мероприятий по устранению недостатков в работе предприятия розничной
торговли в сфере обслуживания населения.
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Этап 1. Мониторинг
Методические подходы к оценке деятельности предприятия розничной торговли
Определение направления и выбор
показателей оценки:
- оценка конкурентоспособности
предприятия;
- мерчандайзинг;
- ассортиментная политика;
- работа персонала;
- состояние материально-технической
базы;
- оказание дополнительных услуг

Этап 3. Выбор и расчет показателей оценки качества торгового
обслуживания покупателей

Выбор способа сбора информации
Потребители

Предприятия розничной торговли

- анкетирование;
- опрос;
- наблюдение;
- электронное
анкетирование

- микс маркетинг;
- эксперимент;
- mystery shopping
(таинственный покупатель);
- экономические
расчеты

Этап 2. Сбор информации

Этап 4. Разработка и внедрение рекомендаций по повышению качества
обслуживания потребителей
Рис. 1. Методика комплексной оценки качества торгового обслуживания населения
в предприятиях розничной торговли

На первом и втором этапах происходит непосредственное взаимодействие
потребителей и предприятия розничной
торговли и анализируется полученная от
потребителей информация. Третий и четвертый этапы предполагают оценку качества торгового обслуживания населения
по избранным показателям и разработку
комплекса мероприятий по повышению
качества торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли, которые
будут являться индивидуальными.
При разработке методики оценки
качества торгового обслуживания населения особое внимание должно уделяться
способам оценки деятельности предприятия розничной торговли, сбора и обработки информации, поступающей от потре66

бителей, разработке мероприятий по
улучшению взаимодействия предприятия
розничной торговли и потребителей.
Выбор направлений и показателей
оценки деятельности предприятия обусловлен необходимостью учета влияния
факторов внешней и внутренней среды и
определением основных составляющих
качества торгового обслуживания по мнению потребителей. В каждую группу избранных направлений оценки качества
торгового обслуживания населения включаются определенные показатели. В таблице 1 дана характеристика основных
направлений оценки деятельности предприятия розничной торговли, избранных
для комплексной оценки качества торгового обслуживания.
Вестник БУКЭП
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Таблица 1
Характеристика основных направлений оценки деятельности
предприятия розничной торговли
Направления оценки

Характеристика

1. Конкурентоспособность

Показывает степень развития предприятия розничной торговли по сравнению с другими участниками
рынка
2. Мерчандайзинг
Дает возможность оценить деятельность предприятия розничной торговли в комплексе по показателям «запас-расположение-представление»
3. Ассортиментная политика
Дает представление о наличии предлагаемых товаров и необходимости обновления ассортимента, а
также об изменении спроса на товары
4. Работа персонала
Оказывает большое влияние на привлечение клиентов, характеризует возможность использования современных приемов и методов продаж
5. Состояние
материально- Дает представление о состоянии основных фондов
технической базы
предприятия розничной торговли, его технической
оснащенности
6. Уровень оказания дополни- Характеризуется перечнем и качеством оказания
тельных услуг
услуг потребителям в предприятиях розничной торговли
При разработке методики комплексной оценки качества торгового обслуживания населения в предприятиях
розничной торговли особое внимание
уделялось исследованию методических
подходов к оценке деятельности предприятия розничной торговли по избранным
направлениям.
В условиях развития сетевого бизнеса розничной торговли, появления магазинов новых форматов особое внимание
уделяется конкурентоспособности предприятия. Существует множество подходов
к оценке конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В работах Г.Л. Азоева, М.И. Романа, Г. Фоксола, Р. Голдсмита, С. Брауна, П. Дойля были рассмотрены
различные подходы к определению и
оценке конкурентоспособности предприятия.
В.А. Мошнов считает, что при расчете конкурентоспособности необходимо
выделить внутренние конкурентные преимущества, которые включают в себя:
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конкурентоспособность товаров, финансовое состояние предприятия, эффективность маркетинговой деятельности, рентабельность продаж, имидж (марочный
капитал) предприятия и эффективность
менеджмента. На основе полученных расчетов строится имитационная модель рыночного равновесия предприятия, которая
позволяет выявить недостатки по одному
из шести конкурентных критериев. Он
предлагает оценивать конкурентоспособность по техническим параметрам.
Е.В. Попова полагает, что в основе
оценки конкурентоспособности должен
лежать расчет интегрального показателя
конкурентоспособности организации, состоящего из двух взаимозависимых оценок: конкурентоспособности товара и
конкурентного потенциала организации.
Х.А. Фасхиев, В.К. Федюкин оценивают конкурентоспособность предприятия, основываясь на параметрах качества
(технических) и экономических параметрах.
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А.Н. Великородный предлагает
оценивать конкурентоспособность по показателям финансовой устойчивости, деловой активности, результативности, социально-экономической деятельности.
М. Портер предлагает оценить
конкурентоспособность, основываясь на
нормативных параметрах деятельности
предприятия
розничной
торговли.
С.Р. Царегородцева, напротив, за критерий оценки конкурентоспособности предлагает взять экономическую основу деятельности предприятия розничной торговли.
Данные методические подходы
позволяют оценить уровень конкурентоспособности предприятия по показателям,
характеризующим их деятельность или

товар. Однако такой подход не предусматривает оценку деятельности предприятия со стороны потребителя.
Для
проведения
комплексной
оценки качества торгового обслуживания
населения нами предлагается использовать единичные и групповые показатели,
предложенные в экономической литературе [5, 6, 7, 9].
Выбор данных показателей оценки
конкурентоспособности предприятий розничной торговли основан на принципе
разделения критериев оценки конкурентоспособности. Единичные показатели позволяют оценить конкурентоспособность
предприятия по одному критерию, а групповые – рассмотреть конкурентоспособность в целом (табл. 2).

Таблица 2
Показатели оценки качества торгового обслуживания покупателей
в предприятиях розничной торговли, характеризующие их конкурентоспособность
Показатели
Способ расчета
𝑝
1. Единичный показатель – степень удо𝑞 = 𝑝 𝑖 × 100%,
𝑖𝑜
влетворения потребности покупателей –
в данном случае параметры для оценки
где 𝑞 – единичный параметрический покапотребности покупателей выбираются
затель конкурентоспособности по i-му паэкспертным путем [5]
раметру (i = 1, 2, 3, ..., n);
𝑝𝑖 – величина i-го параметра для анализируемой продукции;
𝑝𝑖𝑜 – величина i-го параметра, при котором
потребность удовлетворяется полностью
2. Групповой показатель конкурентоспо𝐼ТП = ∑𝑛𝑖=1 𝑞𝑖 × 𝑎𝑖 ,
собности по техническим параметрам – характеризует соответствие розничного где Iтп – групповой показатель конкурентопредприятия требованиям потребителей [6] способности по техническим параметрам;
𝑎𝑖 – весомость i-го параметра в общем
наборе из n технических параметров, характеризующих потребность потребителей
3. Групповой показатель по норматив𝐼ТП = ∏𝑛𝑖=1 𝑞ℎ𝑖 ,
ным параметрам – позволяет выявить
где Iтп – групповой показатель конкурентосоответствие предприятия розничной
способности по нормативным параметрам;
торговли нормативным требованиям [7]
𝑞ℎ𝑖 – единичный показатель конкурентоспособности по i-му нормативному параметру

68

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Показатели
4. Групповой показатель по экономическим
параметрам – характеризуется затратами потребителей на приобретение товаров на
предприятии розничной торговли [9]

Окончание табл. 2
Способ расчета
– полные затраты потребителя определяются по формуле:
З = Зс + ∑Т𝑖=1 𝐶𝑖 ,
где З – полные затраты потребителя на приобретение и потребление (эксплуатацию)
продукции;
Зс – единовременные затраты на приобретение продукции;
Сi – средние суммарные затраты на эксплуатацию продукции, относящиеся к i-му году
ее службы;
Т – срок службы;
i – год по порядку;
– затраты на эксплуатацию продукции
𝐶𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 ,
где Сj – эксплуатационные затраты по j-ой
статье;
n – количество статей эксплуатационных
затрат;
– расчет группового показателя по экономическим параметрам производится по
формуле:
З
𝐼ЭП = З ,
о

где Iэп – групповой показатель по экономическим параметрам;
З, Зо – полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой продукции и
образцу
Таким образом, оценку качества
торгового обслуживания населения в
предприятиях розничной торговли по показателям его конкурентоспособности рекомендуется производить по единичным и
групповым показателям, позволяющим
оценить его деятельность по технологическим, нормативным, экономическим признакам, по показателю степени удовлетворения потребностей покупателей.
Другим направлением комплексной оценки качества торгового обслуживания населения является уровень использования инструментария мерчандайзинга.
2011, № 4

Выбор данного направления обусловлен
тем, что мерчандайзинг характеризует работу предприятия розничной торговли по
таким важным для потребителя составляющим,
как
«запас-расположениепредставление», и использование его инструментария в значительной мере определяет качество торгового обслуживания
населения.
Вэлари Зейтамл, А. Паразьюраман
и Леонард Берри при изучении подходов к
расчету
показателей
оценки
мерчандайзинга разработали модель качества
обслуживания. На основе данных, со69
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бранных с использованием анкеты
SERVQUAL, ученые предлагают рассчитывать следующие показатели, характеризующие несоответствие между ожиданиями и восприятием потребителей:
– средние показатели по ожиданиям и восприятию по утверждению;
– средний показатель по критерию
качества услуг (рассчитывается по каждому из пяти критериев качества услуг);
– средневзвешенный показатель по
критерию качества услуг (рассчитывается
по каждому из пяти критериев качества
услуг с учетом степени важности критерия для потребителей);
– средние или средневзвешенные
интегральные показатели по ожиданиям и
восприятию (рассчитываются как средние
или средневзвешенные показатели по анкете в целом, используются для отслеживания изменений в ожиданиях и восприятии в динамике).
На основе данного методического
подхода
российские
экономисты
А.А. Алексеев, Н.С. Перекалина и др. разработали модель «МКОТС», которая
включает в себя следующие критерии
оценки:
– привлечение клиентов;
– создание имиджа фирмы;
– соответствие цены предполагаемому ценовому диапазону;
– наличие «высокой» репутации
фирмы, оказывающей услугу;
– эстетика (дизайн и эстетикоэтические составляющие) оказываемой
услуги.
Н.В. Гузелевич предлагает проводить оценку мерчандайзинга по 7 показателям:
– выполнение стандартов по товарной матрице (приоритетные позиции и
упаковка товара);
– минимальное количество товарных позиций;
70

– процент полочного пространства;
– минимальная заполненность выставочной площади;
– выполнение правила FIFO;
– соответствие выкладки товаров
плану;
– внешний вид продукции и оборудования и т.д.
Итоговый показатель, отражающий
показатели выполнения стандартов Global
Merchandising Rating, выражается в процентах. Он рассчитывается на основании
рейтингов по всем показателям [10].
На основе данных методических
подходов нами выделены основные показатели оценки качества торгового обслуживания потребителей, характеризующие уровень использования инструментария мерчандайзинга, подразделяются на показатели,
которые можно получить от потребителей
на основе анкетирования и непосредственно
на предприятии розничной торговли на основе расчетов (табл. 3).
Преимуществом расчета основных
показателей оценки мерчандайзинга как
по итогам проведения анкетирования среди потребителей, так и по расчетным показателям деятельности предприятия является комплексность информации, которая позволит сделать выводы о качестве
торгового обслуживания в совокупности,
а не по отдельным критериям оценки.
Эффективность
деятельности
предприятия розничной торговли в значительной мере определяет ассортиментная
политика. Удовлетворение спроса потребителей на определенные виды товаров и
услуг является основной составляющей
качества торгового обслуживания населения в розничных торговых предприятиях.
В этой связи важным направлением оценки деятельности предприятия розничной
торговли является ассортиментная политика. Основные показатели, характеризующие ассортимент товаров, были исследованы в работах Е.А. Бузуковой,
Л.П. Дашкова, Е.В. Заведеева, Ф. Котлера, В.К. Памбухчиянца и др.
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Таблица 3
Показатели оценки качества торгового обслуживания населения,
характеризующие уровень использования инструментария мерчандайзинга
Показатели, полученные с помощью
Показатели, рассчитанные на основе
проведения анкетирования
деятельности предприятия
потребителей
розничной торговли
– средние показатели по ожиданиям и – процент выполнения стандартов по товосприятию по утверждению потребите- варной матрице (приоритетные позиции и
лей;
упаковка товара):
В

– средний показатель по критерию качества услуг;
– средневзвешенный показатель по критерию качества услуг (рассчитывается по
каждому из пяти критериев качества
услуг с учетом степени важности критерия для потребителей);
– средние или средневзвешенные интегральные показатели по ожиданиям и
восприятию (рассчитываются как средние или средневзвешенные показатели
по анкете в целом, используются для отслеживания изменений в ожиданиях и
восприятии в динамике)

В = В ф × 100%,
ст

где В – выполнение стандартов по товарным позициям;
Вф – фактическое количество товарных позиций;
Вст – количество товарных позиций, предусмотренное стандартом;
– процент занятости полочного пространства:
П𝑚𝑖𝑛 =

АсПф
АсПп

× 100%,

где П𝑚𝑖𝑛 – минимальный процент полочного пространства;
АсПф – ассортиментные позиции, фактически находящиеся на полках;
АсПп – ассортиментные позиции, предусмотренные по плану;
– процент минимальной наполненности выставочной площади;
𝑆
𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝑆ф × 100%,
о

где 𝑆𝑚𝑖𝑛 – процент минимальной наполненности выставочной площади;
𝑆ф – фактически занятая выставочная площадь;
𝑆о – общая выставочная площадь
Для комплексной оценки качества
торгового обслуживания в предприятиях
розничной торговли нами были избраны
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следующие количественные и качественных показатели, характеризующие ассортимент товаров (табл. 4).
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Таблица 4
Показатели оценки деятельности качества торгового обслуживания
населения в предприятиях розничной торговли,
характеризующие ассортимент товаров
Количественные показатели
– коэффициент широты ассортимента:
Кш =

ШАф
ШАб

,

где Кш – широта ассортимента;
ШАф – фактическое количество товарных
групп;
ШАб – базовое количество товарных групп;
– коэффициент глубины ассортимента:
Кг =

ГАф
ГАб

,

где Кг – глубина ассортимента;
ГАф – фактическое количество наименований товаров в товарной группе;
ГАб – базовое количество наименований
товаров в товарной группе;
– коэффициент структуры ассортимента:
Кс =

САф
САб

,

где Кс – структура ассортимента товаров;
САф – фактическое количество отдельных
товарных групп, видов, разновидностей товаров;
САб – фактическое общее количество товарных групп, разновидностей товаров;
– коэффициент полноты ассортимента:
Кп =

ПАф
ПАб

Качественные показатели
– коэффициент обновления ассортимента:
Ко =

ОАф
ОАб

,

где Ко – обновление ассортимента;
ОАф – фактическое количество новых
видов товаров;
ОАб – фактическое общее количество видов товаров;
– коэффициент устойчивости:
ПА +ПА +...+ПА
Ку = 1 ПА2×𝑛 𝑛,
б

где Ку – устойчивость ассортимента;
ПА1 + ПА2 +. . . +ПА𝑛 – фактическое количество разновидностей товаров внутри
определенного вида в момент проверок;
n – число проверок;
– коэффициент гармоничности
ГР
Кгр = н ,
ГРс

где Кгр – гармоничность ассортимента;
ГРн – фактическое количество новых видов товаров;
ГРс – фактическое количество видов товаров на стадии спада жизненного цикла

,

где Кп – полнота ассортимента;
ПАф – фактическое количество разновидностей товаров внутри определенного вида;
ПАб – базовое количество разновидностей
товаров внутри определенных товарных
групп
Важной составляющей качества
торгового обслуживания населения в
предприятиях розничной торговли является квалификация и профессионализм
персонала. Оценка работы персонала может производиться по результатам опроса
потребителей и по результатам деятельности предприятия розничной торговли. В
экономической литературе предлагаются
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различные методы оценки работы персонала:
– графическая шкала оценки – является наиболее простым популярным методом оценки работы персонала. На ней
показан рейтинг по каждому сотруднику,
включающий определенные количественные и качественные характеристики. Рейтинг сотрудника по конкретному критерию выражается в определенных численВестник БУКЭП
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ных значениях, указанных в шкале оценки, которые затем суммируются и определяют уровень выполнения профессиональной работы [1];
– метод альтернативного ранжирования – предусматривает ранжирование
сотрудников от лучшего к худшему по
определенным критериям. Лучших и
худших работников легче определить в
любом коллективе [1];
– метод попарного сравнения – сотрудник сравнивается с другим, работающим в паре [2];
– метод принудительного распределения – позволяет распределить всех сотрудников по ранжируемым категориям [3];
– метод критических случаев –
предусматривает постоянный учет удачных и нежелательных случаев в работе
персонала [4];

– метод рейтинговых шкал c учетом качества работника – был изучен
Ф. Фидлером, Р. Беннетом и представляет
собой список должностных обязанностей
персонала, которым давалась балльная
оценка [8];
– метод управления по целям – перед сотрудниками ставятся конкретные
задачи, при исполнении которых происходит мотивация определенного вида [8].
В основе каждого метода заложены
определенные критерии оценки работы
персонала. Однако в основе выбора критерия должны учитываться индивидуальные особенности каждого работника, которые отражают его способности, личностные особенности и мотивацию к качественному выполнению своих обязанностей. Критерии оценки персонала показаны на рисунке 2.

Критерии

Способности
Самообразование

Личностные особенности

Мотивация

Надежность

Круг профессиональных и
личностных интересов

Объем знаний

Коммуникабельность

Уровень
образования

Инициативность

Опыт работы
Профессиональные
навыки

Стремление сделать карьеру

Честность
Доброта

Рис. 2. Критерии оценки работы персонала [8]

В рекомендуемой нами методике
комплексной оценки качества торгового обслуживания покупателей предлагается оценивать работу персонала на основе методического подхода Ш.А. Салиева по 12 основным критериям, которые отражают индивидуальные особенности персонала со стороны
потребителей, на основе информации, полученной по результатам опроса потребителей:
выраженное желание контактировать с покупателями по вопросам продажи товаров;
2011, № 4

интерес к проблемам покупателей; владение
полной информацией о представленной в
магазине продукции; терпеливость и выдержка; внимательность; честность; приятный внешний вид; выражение лица; прическа и макияж; одежда; речь; быстрота мышления.
Оценку работы персонала со стороны
работы предприятия розничной торговли
рекомендуется проводить методом Mystery
Shopping (таинственный покупатель). В ос73
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нову метода включаются те же критерии
оценки, что и при опросе потребителей, однако, оценка будет осуществляться представителем самого предприятия розничной торговли.
На качество торгового обслуживания
населения в предприятиях розничной торговли существенное влияние оказывают состояние и уровень развития материальнотехнической базы – помещений магазина и
новизны оборудования и т.д.
С.Р. Царегородцева, О.Э. Брезе в
своих работах предлагают оценивать материально-техническую базу предприятий
розничной торговли, учитывая особенности
их функционирования, уделяя особое внимание его площади. Они выделяют следующие показатели: коэффициент рационального использования торговой площади магазина; коэффициент установочной площади магазина; товарооборот на 1 м2 торговой площади общий, в день, в смену, в час [9].
Данные показатели отражают уровень использования торговой площади
предприятия розничной торговли, однако не
показывают уровень его технической оснащенности. Основные показатели оценки
технической оснащенности торгового предприятия рассматриваются в работах
Т.А. Ериной [3]:
– стоимость активной части основных фондов на 100 м2 торговой площади;
– коэффициент механизации труда
(доля работников, у которых труд механизирован более чем на 50%, в общей численности работающих);
– коэффициент механизации работ
(отношение затрат времени на выполнение
работ механизированным путем к общим
затратам рабочего времени).
Рекомендуемая нами методика комплексной оценки качества торгового обслуживания покупателей предполагает проведение оценки материально-технической базы предприятия розничной торговли по следующим показателям (табл. 5).
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Повышению качества торгового обслуживания населения способствует внедрение информационных технологий, приборов, позволяющих считывать информацию о продуктах посредством штрих-кода,
способствующих увеличению скорости
обслуживания потребителей, что увеличивает их лояльность к предприятиям розничной торговли.
С появлением на российском рынке
новых форматов предприятий розничной
торговли, способных предоставить потребителем большое количество дополнительных
услуг, конкуренция на розничном рынке
значительно увеличилась.
Уровень развития услуг розничной
торговли является важной составляющей
оценки качества торгового обслуживания.
Нами предлагается рассчитывать его на основе анкетирования и опросов потребителей
по формуле:
𝑦𝑖
∑𝑛
𝑖=1

Ус = 𝑛 𝑦 ,
где
Ус – уровень развития услуг розничной торговли;
𝑦𝑖 – количество услуг, оказываемых в
магазине;
y – количество услуг, предусмотренных для данного типа магазина.
Анализ полученных данных позволяет разработать перечень дополнительных услуг предприятия розничной торговли в соответствии с потребностями потребителей.
После выбора показателей комплексной оценки качества оценки качества торгового обслуживания населения необходимо
определить способы сбора информации среди потребителей и на предприятиях розничной торговли (табл. 6).
Несмотря на возможность использования практически всех способов получения информации, анкетирование и
опрос являются наиболее эффективными
методами и наиболее точно отражают пожелания потребителей.
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Таблица 5
Показатели оценки качества торгового обслуживания покупателей
в предприятиях розничной торговли, характеризующие состояние
их материально-технической базы
Основные показатели
Коэффициент рационального использования торговой площади магазина

Способ расчета
Sт
Кр.ис. = So,
где Кр.ис. – коэффициент рационального использования площади магазина;
Sт – торговая площадь;
So – общая площадь
Sт.o6.
Коэффициент установочной площади маKу = Sт.з. ,
газина
где Kу – коэффициент установочной площади магазина;
Sт.o6. – площадь, занятая торговым оборудованием;
Sт.з. – общая площадь торгового зала
Дмр
Коэффициент механизации труда
Кмех.т. =
,
Ч
где Кмех.т. – коэффициент механизации труда;
Дмр – доля работников, у которых труд механизирован более чем на 50%;
Ч – общая численность работников
З𝑡
Коэффициент механизации работ
Кмех.р. =
,
З𝑜𝑡
где Кмех.р. – коэффициент механизации работ;
З𝑡 – затраты времени на выполнение работ
механизированным путем;
З𝑜𝑡 – общие затраты времени на выполнение
работ
В современных условиях развития информационных технологий для
получения информации о предпочтениях потребителей и работе предприятий
розничной торговли особое место занимает Интернет. Для современных форматов розничных сетей становится
главной задачей размещение информа-
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ции о своих предприятиях в Интернете.
С помощью разработки собственных
сайтов розничные торговые предприятия могут размещать информацию о
предлагаемых товарах и услугах, получать сведения об оценке деятельности
предприятия со стороны потребителей.
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Таблица 6
Основные способы сбора информации для оценки деятельности предприятия
розничной торговли и качества торгового обслуживания населения
Способы сбора информации

Характеристика

Потребители
Анкетирование
Позволяет собрать наиболее полную информацию о качестве обслуживания
Опрос
При опросе происходит непосредственный контакт с потребителем, при котором получают наиболее достоверную информацию
Наблюдение
Позволяет более детально проанализировать информацию, изучить предпочтения потребителей
Электронное анкетирование Использование сети Интернет позволяет оперативно получать достоверную информацию о качестве обслуживания населения, а также охватить более широкую аудиторию, чем при традиционных способах получения информации
Предприятие розничной торговли
Микс маркетинг
– метод диаграммного проектирования (blue-printing);
– метод точек соприкосновения;
– метод потребительского
сценария;
– метод реинжиниринга
(reengineering)
Mystery Shopping (таинственный покупатель)

Позволяет комбинировать методы и способы оценки качества обслуживания потребителей

Позволяет осуществлять контроль за деятельностью
предприятия розничной торговли посредством наблюдения независимым экспертом (таинственным покупателем)

Комбинирование основных критериев и показателей оценки качества торгового обслуживания населения, а также
способов сбора информации позволит
дать комплексную оценку деятельности
предприятий розничной торговли.
Заключительным этапом предлагаемой методики комплексной оценки качества торгового обслуживания населения в
предприятиях розничной торговли является разработка и внедрение рекомендаций по повышению качества торгового
обслуживания населения, что также будет
способствовать повышению эффективности их деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт оказания услуг общественного питания с целью его внедрения в деятельности потребительской кооперации для разработки
направлений развития общественного питания.
Ключевые слова: общественное питание потребительской кооперации, отечественный и
зарубежный опыт, направления развития, кейтеринг, бортовое питание, школьное питание.

При разработке стратегических
направлений развития общественного питания потребительской кооперации целесообразно обратиться к передовому зарубежному и отечественному опыту в сфере
общественного питания.
В современных условиях, когда открытие крупных предприятий общественного питания с большим количеством посадочных мест не рентабельно, следует
обратить внимание на развитие сети специализированных предприятий питания
небольшой мощности, ориентированных
на демократические цены.
В потребительской кооперации для
населенных пунктов, имеющих комбинированные торгово-бытовые комплексы,
торговые центры целесообразно открытие
небольших предприятий малой мощности
таких типов, как закусочная, кофейня, кафетерий, предприятие быстрого обслуживания по аналогии с фуд-кортами в крупных торговых центрах. Представляется
возможным создание сети предприятий
быстрого обслуживания на базе уже имеющихся предприятий путем их перепрофилирования в пончиковые, пирожковые,
блинные, пельменные со специализированным высокоэффективным оборудова78

нием, особенно в местах сосредоточения
населения.
Другой вариант развития коммерческого питания потребительской кооперации – аренда торговой площади для
предприятий быстрого обслуживания в
крупных магазинах, уже имеющих предприятия питания. Покупательский поток
магазина, тем самым, привлекается в
предприятия общественного питания, что
способствует росту оборота и розничной
торговли, и общественного питания.
За последние десятилетия отмечается негативная тенденция вытеснения
потребительской кооперации из крупных
городов областного и районного значения.
В то же время, в связи с переходом
на рыночные отношения, сеть предприятий, которые организуют питание по месту работы (рабочие столовые системы
потребительской кооперации), сократилась. В настоящее время эту рыночную
нишу заполняют предприятия питания,
обеспечивающие корпоративное питание
за счет выездного обслуживания определенного контингента потребителей (кейтеринг).
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Существует, по меньшей мере, десяток различных ниш или направлений
деятельности в этой сфере.
Кейтеринг-услуги делятся на две
большие категории: корпоративное обслуживание и индивидуальное обслуживание. Первое включает в себя, как правило, приготовление завтраков, обедов, иногда ужинов для производственных предприятий, офисных центров, небольших
фирм и офисов. Как правило, это доставка
готовой кулинарной продукции в обеденное время по демократическим ценам с
предварительным заказом комплексов
блюд. Индивидуальное обслуживание (т.е.
обслуживание частных клиентов) предполагает обеспечение необходимым сервисом самых различных мероприятий: приемов, завтраков, обедов и ужинов. Такая
форма кейтеринга уже в большей степени
предусматривает процесс обслуживания,
наличие культурной программы, элементов шоу. Количество гостей здесь относительно невелико, но стоимость заметно
выше. Такое обслуживание может осуществляться и по месту работы, и на
предприятиях (разовые), и на природе.
Существует ряд ниш, доступных
для организаторов кейтеринг-услуг, в
частности: пикники; барбекю; поставка
кошерной продукции; заключение субподряда с крупными поставщиками; продажа в розничные торговые предприятия;
заключение субподряда с отелями, банкетными залами; корпоративные подарки;
обслуживание перерывов на кофе в офисах, на совещаниях; различные виды завтраков; оформление блюд; обслуживание
благотворительных мероприятий; обслуживание только небольших групп клиентов; обслуживание срочных заказов; изготовление фирменной продукции.
Изготовление фирменной продукции не входит в сферу выездного питания,
но если удастся правильно выбрать продукт, этот вид деятельности может быть
очень эффективным. Каждый год на рынке появляются тысячи наименований новых пищевых продуктов, но лишь часть из
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них приносит долгосрочную прибыль.
Услуги по оформлению блюд, хотя и не в
полной мере подпадают под категорию
выездного ресторанного обслуживания,
также заслуживают рассмотрения. Некоторые кейтерье приглашают стилистов в
качестве консультантов по сервировке
блюд в особо торжественных случаях.
Огромным спросом пользуется обслуживание небольших групп и выполнение срочных заказов, несмотря на то, что
сервис для небольших групп неэффективен с точки зрения получаемой прибыли.
То же самое относится к большинству
срочных заказов, в основном корпоративных, когда во время незапланированных
мероприятий
неожиданно
возникает
необходимость накормить людей в зале
заседаний.
В сфере кейтеринга работают в основном мелкие и средние предприятия,
крупные встречаются крайне редко.
Крупные поставщики предлагают, главным образом, комплекты кулинарной
продукции массового производства, применяемые в бортовом питании.
Предприятиям питания потребительской кооперации, расположенным в
непосредственной близости от городов,
целесообразно заключать договора с производственными предприятиями и офисными центрами по обеспечению корпоративного питания на условиях кейтеринга.
В дополнение целесообразно проводить
маркетинговую работу по продвижению
кейтеринг-услуг среди населения по индивидуальному обслуживанию.
Таким образом, основная часть
производственных площадей предприятий
питания будет локализована в сельской
местности, где стоимость капитального
строительства в разы меньше по сравнению с аналогичными постройками в городской местности, в результате чего
можно добиться конкурентоспособности
кейтеринговых услуг.
Новые технологии упаковки и хранения готовой кулинарной продукции
позволяют применять комплекты, приме79
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няемые на воздушном транспорте (бортовое питание) и на других видах транспорта, в корпоративном питании и даже в
школьном питании (комбинаты школьного питания).
ОАО «Российские железные дороги» уже в полной мере предлагают питание, ничем не отличающееся от бортового
питания в вагонах типа СВ и купе, по дополнительной заявке могут предоставить
такие комплекты и в плацкартных вагонах. Обслуживание в вагонах-ресторанах
теперь только дополняет описываемую
форму услуг питания в пути.
Передовые комбинаты школьного
питания Москвы и Санкт-Петербурга уже
третий год практикуют комплектование
для школьников обедов, аналогичных
комплектам бортового питания.
В зависимости от объемов производства предприятиям питания предлагается упаковочное оборудование аппаратного типа различной мощности для упаковки первых, вторых блюд и напитков.
При этом для увеличения продолжительности хранения готовой продукции
используются инертные газы, не вступающие во взаимодействие с готовой кулинарной продукцией. Применение таких
технологий позволяет отказаться от применения консервантов химического происхождения и предлагать готовые обеды в
школьном питании.
Это позволяет наладить организацию производства готовой кулинарной
продукции не только в мегаполисах, но и
в средних и мелких населенных пунктах,
т.е. в районах деятельности потребительской кооперации.
Использование опыта внедрения
бортового питания позволит потребительской кооперации вернуться к вопросу
обеспечения школьного питания в сельской местности.
Одним из важных направлений
развития общественного питания является
ассортиментная политика, предусматривающая постоянное обновление и расширение ассортимента собственной продук80

ции. Это позволяет удовлетворить более
широкий спектр потребностей населения.
Предприятия общественного питания потребительской кооперации активно развиваются в данном направлении, осваивая
новые виды продукции (выпуск майонеза,
горчицы, пряников, зефира, макаронных
изделий, фирменного хлеба, копченостей
и колбасных изделий, искусственного меда и т.п.).
Большие резервы общественного
питания состоят в следующем.
Пищевая промышленность выпускает продукты питания, содержащие пищевые красители, консерванты, стабилизаторы, рыхлители и прочие химические
добавки с целью продления сроков хранения (реализации), придания продуктам
питания товарного вида, снижения себестоимости продукции путём частичного
или полного замещения натурального сырья дешевыми заменителями – продуктами химической промышленности или
натуральным сырьем, имеющим меньшую
пищевую ценность.
На фоне такого положения дел
среди населения зарубежных стран и России появляется все больше приверженцев
экологически чистых продуктов и, соответственно, здорового питания.
Условия приготовления кулинарной продукции общественного питания
позволяют отказаться от применения консервантов, и это является конкурентным
преимуществом общественного питания
перед предприятиями пищевой промышленности.
Популяризация таких преимуществ
будет способствовать большему привлечению населения в предприятия питания.
Более того, на предприятиях питания можно разрабатывать рецептуры и
производить продукцию, традиционно
производимую пищевой промышленностью, имеющую короткие сроки реализации, но не содержащую консервантов.
Хорошим примером отечественного опыта в этом направлении может послужить разработка и апробация на каВестник БУКЭП
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федре технологии и организации общественного питания Белгородского университета кооперации, экономики и права
рецептур соусов майонезных и майонезов
на основе растительных масел для производства продукции общественного питания.
Предлагаемые соусы не уступают
по органолептическим свойствам промышленным аналогам. Благодаря своим
свойствам в отличие от аналогов, производимых пищевой промышленностью,
такие соусы могут быть использованы в
диетическом и школьном питании.
Таким образом, использование отечественного и зарубежного опыта позволит
расширить возможности общественного питания потребительской кооперации в расширении сферы деятельности и получении
дополнительной прибыли.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье предложена методика оценки эффективности предпринимательской деятельности,
основанная на «усредненном» уровне достижения цели, с учетом формирования совокупности целей, отвечающая сложившимся условиям деятельности, динамическому потенциалу субъекта
предпринимательской деятельности, требованию повышения эффективности использования ресурсов.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, эффективность, обобщающие показатели, ресурсный подход к оценке эффективности.

В России, как известно, содержание эффективности неоднократно изменялось в соответствии с изменениями экономических условий, механизма хозяйствования, общегосударственных и локальных целей развития экономики.
Во многих научных работах оценка
эффективности сводится к сравнительной
характеристике либо двух составляющих
одного и того же объекта в разные периоды времени, либо двух разных объектов в
одно и тоже время. В первом случае минимальным значением для вывода об эффективности хозяйствующего субъекта
выступает положительный результат
предшествующего анализируемому периоду, а максимальным – максимально возможный; во втором – сравнение объектов
между собой по величине полученного
результата [284, 12, 275, 318 и др.].
Мы исходим из того, что эффективность по своему экономическому
смыслу отражает максимальную отдачу
предпринимательской деятельности на
единицу затрат или ресурсов, полученную
при достижении цели предпринимательской деятельности. В данном случае «от82

дача» понимается нами шире, чем традиционное понятие эффекта, так как представляется, что она, кроме положительного
результата
предпринимательства,
должна также характеризовать его вклад в
развитие региональной экономики, размер
полученной прибыли на вложенный капитал, и, самое главное, выступать условием
достижения цели предпринимательской
деятельности.
Принципиально важным, на наш
взгляд, является то, что эта цель при
оценке эффективности предпринимательской деятельности не должна рассматриваться как единственная. Любой субъект
предпринимательства в процессе своей
деятельности преследует одновременно
несколько целей, которые зачастую могут
противоречить друг другу. Например, если избрана цель снижения затрат для максимизации получаемой прибыли, то очевидно, что субъект предпринимательства
будет стремиться к экономии затрат всех
видов, в том числе и на содержание трудовых ресурсов. Это приведет к противоречию цели снижения затрат цели развития трудового потенциала. Или, например,
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при выборе цели капитализации стоимости бизнеса субъект предпринимательства
будет осуществлять значительные вложения в приобретение земельных участков и
объектов недвижимости с целью сбережения средств от влияния инфляционных
процессов. Но это приведет к росту затрат
на содержание этих объектов собственности, увеличению налогооблагаемой базы,
размеру уплачиваемых налогов и, как
следствие, к снижению размера получаемой прибыли и т.д.
В связи с этим мы считаем, что
главным критерием оценки эффективно-

сти предпринимательской деятельности
должна являться оценка «усредненного»
уровня достижения цели, с учетом формирования совокупности целей, отвечающим сложившимся условиям деятельности, динамическому потенциалу субъекта,
требованию повышения эффективности
использования ресурсов.
Изложенные методологические положения позволяют нам предложить методику оценки эффективности предпринимательской деятельности, последовательность этапов которой приведена на
рисунке 1.

Формулировка критерия оценки эффективности предпринимательской деятельности
1. Выбор методологического подхода для разработки методики
2. Определение состава индикаторов для оценки эффективности использования
ресурсов предпринимательской деятельности
3. Построение системы обобщающих показателей оценки эффективности использования ресурсов и комплексной оценки эффективности использования ресурсного потенциала предпринимательской деятельности
4. Комплексная оценка эффективности предпринимательской деятельности
5. Оценка вклада предпринимательской деятельности в развитие региональной экономики

6. Оценка уровня достижения цели предпринимательской деятельности
Рис. 1. Последовательность этапов методики оценки эффективности
предпринимательской деятельности

Методологической основой предлагаемой методики (первый этап) избран
ресурсный подход. Традиционно при ресурсном подходе к оценке эффективности
используется система стоимостных показателей (оборот, прибыль, товарные запасы в сумме, фонд заработной платы, стоимость основных средств и производные
от них показатели). На наш взгляд, стоимостная оценка имеет существенный не2011, № 4

достаток, обусловленный невозможностью точного определения влияния инфляционных процессов на изменение стоимости ресурсов. Используемые при стоимостной оценке индексы цен для корректировки стоимости, как известно, отличаются значительным разнообразием, существенно варьируют по отраслям и видам
деятельности, методикам расчета, а также
по регионам страны. Как следствие, один
83

Матузенко Е.В., Дикунова Л.М.

и тот же субъект предпринимательства,
используя различные индексы цен, может
получить различную стоимостную оценку
собственных ресурсов в процессе приведения значения показателей «в сопоставимый вид».
Несмотря на этот недостаток, характерный для стоимостных индикаторов
эффективности использования ресурсов,
мы признаем их значимость для оценки
эффективности, но считаем необходимым
дополнить индикаторы оценки показателями, рассчитанными, исходя из их натуральных измерителей, в частности, физической массы реализованных товаров по
видам ресурсов.
Необходимость дополнения индикаторов оценки эффективности используемых ресурсов, по нашему мнению, обусловливается также и тем, что показатель
физической массы реализованных товаров
в большей степени, чем товарооборот, характеризует объем предпринимательской
деятельности, поскольку с позиций потребителя, более важна не стоимость затраченных на приобретение товаров денежных средств, сколько количество (объем)
приобретенных товаров.
Именно поэтому мы предлагаем
учитывать при определении натуральных
показателей эффективности использования ресурсов не объем произведенных, а

объем реализованных товаров, поскольку
только в процессе реализации товаров
происходит получение дохода и формирование прибыли предпринимательской деятельности. В противном случае (при
накоплении произведенных товарных ресурсов, не нашедших сбыта) скорость
оборачиваемости средств, вложенных в
производство товарных ресурсов, замедляется, в связи с инфляцией средства
обесцениваются и, как следствие, доход, и
прибыль предпринимательской деятельности резко снижаются, а следовательно,
снижается ее эффективность.
С учетом этого виды ресурсов модифицируются, и их можно разделить на
товарные (как часть материальных ресурсов, т.е. оборотных средств), основные,
трудовые и финансовые (как часть оборотных средств).
Не ставя перед собой целью обобщение всех существующих стоимостных
показателей оценки эффективности использования ресурсов предпринимательской деятельности, поскольку они детально разработаны в экономической литературе, считаем необходимым конкретизировать состав натуральных индикаторов
оценки эффективности использования ресурсов в соответствии с проведенным
разделением их видов (табл. 1) (второй
этап методики).

Таблица 1
Частные натуральные индикаторы оценки эффективности использования ресурсов
субъекта предпринимательской деятельности, исходя из физической массы
реализованных товаров
Виды ресурсов
Товарные
Основные
Трудовые

Финансовые

Натуральные индикаторы
отдача физической массы реализованных товаров (Офм)
рентабельность физической массы реализованных товаров (Р фм)
фондоотдача основных средств, исходя из физической массы реализованных товаров
(ФОфм)
индекс производительности труда (выработки) одного работника по физической массе
реализованных товаров (Iпр)
индекс физической массы реализованных товаров на один рубль расходов на оплату
труда (Iфмз)
отдача финансовых ресурсов по физической массе товаров (Оффм)
размер прибыли на единицу физической массы реализованных товаров (П фм)

Такая конкретизация, на наш взгляд,
необходима для построения системы обоб84

щающих показателей оценки эффективности
использования ресурсов по их видам и комВестник БУКЭП
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плексной оценки эффективности использования ресурсного потенциала предпринимательской деятельности (табл. 2) (третий этап
методики).
Используя традиционный подход к
построению интегрального показателя, на

основе формул, приведенных в таблице 2,
можно построить интегральный показатель
оценки эффективности использования ресурсного потенциала предпринимательской
деятельности (Эрп):
Таблица 2

Система обобщающих показателей оценки эффективности использования ресурсов
по видам и комплексной оценки эффективности использования
ресурсного потенциала предпринимательской деятельности
Виды ресурсов

Название обобщающего показателя эффективности использования, исходя из физической массы реализованных
товаров*
Эмр – обобщающий показатель эффективности использования материальных ресурсов, рассчитанный исходя из эффективности использования физической массы реализованных товаров и фондоотдачи основных фондов
Этр – обобщающий показатель эффективности использования трудовых ресурсов исходя из физической массы реализованных товаров
Эфр – обобщающий показатель эффективности использования финансовых ресурсов, рассчитанный исходя из отдачи
финансовых ресурсов по физической массе товаров и размера прибыли на единицу физической массы реализованных товаров

Материальные
(товарные и
основные)
Трудовые
Финансовые

Алгоритм расчета
показателя
Эмр=
3

Офм  Рфм  ФОфм

I пр  I фмз

Этр=

Эфр= Оффм  П фм

* в формулах использованы обозначения показателей, соответствующие обозначениям, приведенным в таблице 1.

Эрп =

3

Эмр  Этр  Эфр .

(1)

Комплексная оценка эффективности предпринимательской деятельности
(четвертый этап предлагаемой нами методики) может быть дана на основе самых
различных интегральных показателей, с
позиций самых различных методологических подходов.

чистая прибыль

текущая прибыль
х

ROI =
текущая прибыль

Следуя логике нашего исследования, базирующейся на поиске механизмов
позитивного развития предпринимательской деятельности и роста ее результативности не только для собственников, но
и участников, полагаем, что комплексную
оценку эффективности можно проводить
на основе известного показателя нормы
чистой прибыли на вложенный капитал
(ROI):
выручка
х

выручка

,

(2)

совокупные активы

или
ROI = чистая прибыль / совокупные активы.
Комментируя содержание приведенных формул, подчеркнем, что показатель нормы чистой прибыли на вложенный капитал по своему экономическому
смыслу интегрирует в себя прибыльность
2011, № 4

(3)

предпринимательской деятельности, динамику роста рынка и инвестиционную
привлекательность. Динамика рынка отражается в скорости оборота совокупных
средств, прибыльность предприниматель85
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ской деятельности – в норме текущей
прибыли, инвестиционная привлекательность – в доле чистой прибыли в объеме
текущей прибыли.
Тем самым, показатель нормы чистой прибыли на вложенный капитал, на
наш взгляд, позволяет дать комплексную
оценку эффективности предпринимательской деятельности с точки зрения инвестиционного потенциала ее развития и
рентабельности для субъекта, в чем и будет отражаться позитивная направленность развития предпринимательской деятельности.
Как уже неоднократно отмечалось
ранее, эта деятельность осуществляется в
конкурентной среде, под влиянием факторов территориального развития экономики. Поэтому субъекты предпринимательства, имеющие одни и те же результаты
комплексной оценки эффективности, но
функционирующие в различных регионах,
будут располагать различным потенциалом своего дальнейшего развития. Если
исходить из роли предпринимательской
деятельности не только для субъекта ее
осуществления, но и для развития экономики региона, представляется необходимой оценка эффективности предпринимательской деятельности с точки зрения ее
вклада в региональную экономику, что
составляет содержание следующего, пятого этапа предлагаемой нами методики.
Мы считаем, что оценка вклада
предпринимательской деятельности в развитие региональной экономики может
быть дана на основе следующей формулы:
ВРПп
КДп =
,
(4)
Офп  И ирп
где
КДп – коэффициент, характеризующий размер вклада предпринимательской деятельности в развитие региональной экономики;
ВРПп – размер валового регионального продукта, полученного от предпринимательской деятельности;
Офп – объем финансовой поддержки, оказанной субъекту предпринимательской деятельности органами региональ86

ной власти, в том числе из средств фондов
поддержки малого и среднего предпринимательства, целевых расходов регионального
бюджета, минимизации ставок налогов по
платежам в региональный бюджет и т.д.;
Иирп – объем инвестиций в инновационное развитие предпринимательской
деятельности.
В приведенную формулу нами заложены два принципиально важных для
оценки эффективности предпринимательской деятельности показателя – объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам предпринимательской деятельности
органами региональной власти, и объем
инвестиций в инновационное развитие
предпринимательской деятельности.
Первый из названных показателей
выступает характеристикой степени финансовой самостоятельности субъекта
предпринимательства и, по своему смыслу, должен стремиться к минимуму. Иными словами, на наш взгляд, предпринимательская деятельность будет реально эффективной только в том случае, когда будет осуществляться за счет собственных
средств ее субъекта. Оказание финансовой поддержки органами власти любого
уровня, по нашему мнению, является временной мерой, разрешенной государством
с целью стимулирования развития предпринимательской деятельности, и поэтому
в ближайшей перспективе при достижении стабильности экономического развития эта мера должна быть отменена. Кроме того, оценка показателя «объем финансовой поддержки, оказанной субъектом
предпринимательства органами региональной власти» в динамике, на наш
взгляд, позволит выявить, в какой степени
поддержка стимулирует развитие предпринимательской деятельности, и в какой
степени выступает формой патернализма,
рассчитанного на краткосрочный эффект,
и не обеспечивающего в должной мере
условий воспроизводства и жизнеспособности субъекта предпринимательства.
Второй показатель (объем инвестиций в инновационное развитие предВестник БУКЭП
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принимательской деятельности) отражает
направленность развития субъектов предпринимательства и должен стремиться к
максимуму. Это, по нашему мнению, будет являться характеристикой эффективности использования предпринимательского ресурса при создании общественно
полезного продукта, на основе инновационных механизмов, стимулирующих развитие новых технологий ведения предпринимательской деятельности, без которых невозможно обеспечить ее эффективность в долгосрочной перспективе и
устойчивость занимаемых конкурентных
позиций в условиях развития процессов
интеграции и глобализации экономики.
И, наконец, последний этап предлагаемой нами методики оценки эффективности предпринимательской деятельности –
оценка уровня достижения цели предпринимательской деятельности. В данном случае
необходимо подчеркнуть, что любой субъект предпринимательства имеет множество
целей, как и множество мнений по поводу
приоритетности их достижения. Поэтому мы
считаем, что в основу оценки уровня достижения цели предпринимательской деятельности должны быть положены экспертные
методы оценки в сочетании с количественными показателями оценки, что позволит
несколько снизить влияние субъективизма,
присущего экспертным оценкам.
Представляется, что экспертами при
оценке уровня достижения цели предпринимательской деятельности должны выступать
не только собственники и администрация ее
субъекта, но и работники.
На основе мнения экспертов, можно получить средневзвешенную оценку
уровня достижения цели предпринимательской деятельности. Для этого мы рекомендуем использовать следующую
формулу:
W



 i
*  Wij * O ij ;

Уц = n 
i 1 

 m i j1
1

n

Oij =
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m

Pij
K ij

,

(5)

(6)

где Уц – усредненный уровень достижения цели;
Oij – относительная оценка достижения i-й цели по j-му показателю;
n – общее число целей;
Pij – значение показателя, по которому оценивается движение к цели;
Kij – значение критерия, по которому оценивается уровень достижения
цели;
Wi – весомость цели;
mi – общее число показателей, по
которым оценивается i-я цель;
Wij – весомость показателя.
Комментируя содержание данной
формулы, заметим, что состав критериев и
целей предпринимательской деятельности
будет определяться ее видовой спецификой, на основе которой будет формироваться система показателей оценки достижения цели. Например, если исходить
из главной цели деятельности коммерческих субъектов предпринимательства,
очевидно, что главной целью будет максимизация получаемой прибыли, а второстепенными целями – снижение себестоимости, увеличение объемов деятельности, минимизация затрат, территориальное расширение бизнеса и т.д.
Вариантами критериев оценки степени достижения цели предпринимательской деятельности в данном случае могут
являться обеспечение устойчивого развития, повышение эффективности функционирования, рост конкурентоспособности и
т.д. Соответственно, показателями оценки
достижения цели будут являться показатели эффективности использования ресурсов (рассмотренные нами выше), показатели оценки конкурентоспособности,
показатели динамического потенциала и
т.д. В любом случае формирование системы критериев целей и показателей оценки
будет являться частной исследовательской задачей применительно к деятельности конкретного субъекта предпринимательства.
Обобщая вышеизложенное, акцентируем внимание на том, что оценка
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уровня достижения цели предпринимательской деятельности является ключевым этапом изложенной нами методики
оценки эффективности предпринимательской деятельности, поскольку эффективность, как таковая, ввиду многообразия ее
видов не может быть сведена только к показателям позитивного изменения экономического состояния хозяйствующего
субъекта в рыночной среде. Кроме того,
эффективность предпринимательской деятельности может рассматриваться как с
позиций интересов субъекта ее осуществления (организации), так и с позиций различных социальных групп, осуществляющих совместную предпринимательскую
деятельность в рамках организации. Очевидно, что в последнем случае эффективность предпринимательской деятельности
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будет определяться с точки зрения получаемых доходов и их распределения.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ФАКТОР ЕГО УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В статье раскрывается экономическое значение финансовой устойчивости организации,
приводиться структурно-логическая модель оценки общей устойчивости организации.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономическая стабильность, виды устойчивости.

Рыночные преобразования российской экономики, связанные с возрастанием неопределенности хозяйственной среды, сложным и противоречивым характером трансформационных процессов, обусловили необходимость существенной реорганизации систем и механизмов управления финансами предприятий. Существенно повысилась значимость обеспечения финансовой устойчивости предприятий как ключевого фактора их функционирования и развития. С учетом роли финансов предприятий в общественном воспроизводственном процессе проблема совершенствования управления финансовой
устойчивостью предприятий приобрела
приоритетный характер.
В современных условиях устойчивость финансового состояния предприятия это не только атрибут современной
политики выживания, но и стратегия его
успешного функционирования. Чтобы
обеспечить выживаемость и развитие организации в современных условиях необходимо, прежде всего, уметь реально оценить устойчивость финансового состояния, как всей организации, так и ее существующих и потенциальных контрагентов.
Но для этого, прежде всего, необходимо
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четко знать сущность и содержание этого
понятия.
В современной экономической литературе до сих пор нет единого мнения
по поводу определения понятия «финансовая
устойчивость»
организации.
Например, одни авторы финансовую
устойчивость организации увязывают с
общей финансовой структурой хозяйствующего субъекта, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов.
Этой точки зрения придерживаются
С.Б. Барнгольц [3], Н.А. Бланк [4] и ряд
других авторов. Соотношение собственных и заемных средств, как отмечают эти
авторы,
характеризует
финансовую
устойчивость на длительный период времени.
По
мнению
других
авторов
(Е.С. Докучаев, Ю.М. Малышев, Т.А. Мансуров [6]), основа финансовой устойчивости организации заключается в его способности обеспечить свои запасы и затраты соответствующими источниками финансовых ресурсов, т.е. это не что иное,
как наличие собственных средств в достаточных размерах для финансирования
производственно-инвестиционной
деятельности. Оставшаяся непокрытой соб89

Токарь Е.В., Иголкина Т.Н.

ственными средствами величина оборотных активов, не находящаяся в материальной форме, соответственно должна покрываться краткосрочными обязательствами организации, что отвечает общепринятым требованиям и, при прочих
равных условиях, означает платежеспособность организации.
Такие авторы, как В.Г. Артеменко,
М.В. Беллендир [2], В.М. Родионова,
М.А. Федотова [8], финансовую устойчивость характеризуют стабильным отражением превышения доходов над расходами,
способностью организации свободно маневрировать денежными средствами и путем их эффективного использования
обеспечивать бесперебойный процесс
производства и реализации продукции.
Чаще всего категория устойчивости применяется как характеристика

сложных динамических систем, подверженных влиянию большого числа факторов со случайными характеристиками.
Устойчивость организации – это
важное понятие, которое отражает качественное состояние его развития, способность осуществлять финансово-хозяйственную деятельность вне зависимости
от воздействия внешних и внутренних
сил. Понятие устойчивости организации с
экономической точки зрения следует рассматривать в значении ее устойчивого
равновесия, или стабильности.
Категории «экономическая надежность», «стабильность», «устойчивость»
не существуют отдельно друг от друга. В
своем единстве они образуют комплексную характеристику положения организации на рынке в рамках нормального режима функционирования (рис. 1).

Экономическая надежность – наличие у организации экономического потенциала,
позволяющего в выбранных зонах хозяйствования максимизировать прибыль

Положение организации на рынке
Экономическая устойчивость –
восприимчивость организации
к изменениям в рыночной среде

Экономическая стабильность – сохранение
положительных тенденций
в использовании рыночного потенциала
организации

Рис. 1. Взаимосвязь характеристик экономической надежности,
стабильности и устойчивости

Устойчивость деятельности организации означает ее структурную прочность и надежность, способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям
хозяйствования, восприимчивость к нововведениям, то есть определяет ее способность к выживанию. Так, А.Ю. Юданов
под равновесием понимает соразмерность
факторов рынка, под стабильностью – соразмерность факторов, сохраняющихся в
течение времени, а под устойчивостью –
состояние макро- и микросистемы, близ90

кое к стагнации [9]. Иной, противоположной, точки зрения придерживается
Г.Я. Ракицкая, которая считает, что стагнирование в отличие от устойчивости – это
такое состояние общества, при котором
сохранение его целостности или качественного своеобразия достигается ценой
утраты способности к самореформированию [7]. Следовательно, в общественных
системах речь должна идти не просто о
погашении всех внешних и внутренних
воздействий, а о гибком реагировании на
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них с тем, чтобы не предотвращать, а
умело использовать новые обстоятельства, свойства и отношения для саморазвития этих систем.
Экономическая надежность характеризуется наличием у организации такого производственно-экономического потенциала, который позволяет максимизировать разными путями получаемую прибыль в выбранных зонах хозяйствования,
обеспечивая достижение поставленных
рыночной стратегией конкретных целей и
создание резервов, гарантирующих финансовую устойчивость.
Экономическая стабильность – это
способность организации сохранять в течение определенного периода времени
достигнутые положительные тенденции в
использовании производственно-экономического потенциала.
Категория «экономическая устойчивость» отражает возможности организации
за счет имеющихся внутрипроизводственных резервов своевременно и адекватно реагировать на происходящие изменения во
внешнеэкономических параметрах рыночной среды и условиях функционирования,
приводя к уточнению конкретных рыночных
целей. Предпринимаемые меры должны
позволять организации с минимальными потерями для предпринимательской деятельности возвращаться к стабильной и надежной работе.
Исследователи выделяют следующие виды устойчивости: общую, внутреннюю, внешнюю, унаследованную.
В основе достижения внутренней
устойчивости организации лежит принцип
активного реагирования на изменение
внутренних и внешних факторов, считают
авторы В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир,
М.А. Федотова [2].
Внешнюю устойчивость хозяйствующего субъекта В.Г. Артеменко и
М.В. Беллендир связывают со стабильностью экономической среды. Они считают,
что такая среда достигается соответству-
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ющей системой управления экономикой в
масштабе всей страны. Другие, например,
В.М. Родионова, М.А. Федотова считают,
что внешняя устойчивость достигается
управлением извне [8].
Унаследованная – предполагает
наличие «запаса прочности», который
способен защитить организацию от действия неблагоприятных факторов. Другими словами, унаследованная устойчивость
зависит от времени существования организации. Чем продолжительнее срок деятельности, тем большей устойчивостью
должна обладать организация.
Общая устойчивость определяется
как «такое движение денежных потоков,
которое обеспечивает постоянное превышение поступления средств (доходов) над
их расходами (затратами). Составляющие
общей устойчивости организации можно
представить структурно (рис.2).
Главным
компонентом
общей
устойчивости организации является финансовая устойчивость, формируемая в
процессе всей производственно-финансовой деятельности.
В экономической литературе и
практике управления организацией наиболее часто с категорией финансовой
устойчивости употребляется понятие
«финансовое
состояние».
Поскольку
оценка финансовой устойчивости базируется на данных анализа финансового состояния, необходимо найти сходство и
различие этих терминов.
Финансовое состояние как экономическая категория является комплексным понятием, сущность которого вытекает из наличия и потока финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, что
находит отражение в бухгалтерском балансе. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта характеризуется системой взаимосвязанных показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов, авансированных в имущество организации.
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Общая устойчивость организации

Финансовая устойчивость организации

Коммерческая
устойчивость
организация

Организационноструктурная устойчивость
организации

Инвестиционная устойчивость организации

Функциональная
устойчивость
организации

Имущественное положение организации

Финансовое состояние организации
Платежеспособность
организации

Ликвидность
организации

Эффективность использования
финансовых ресурсов организации

Рис. 2. Структурно-логическая модель оценки
общей устойчивости организации

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта есть важнейшая характеристика его функционирования. Финансовое состояние определяется на определенную дату. Оно характеризует реальные
и потенциальные финансовые возможности организации как партнера по бизнесу,
объекта инвестирования капитала, налогоплательщика.
Таким образом, финансовое состояние предопределяет финансовую устойчивость организации, поскольку устойчивость характеризуется трендом изменения
финансового состояния на ряд лет и в
перспективе, в то время как финансовое
состояние представляет собой моментную
характеристику положения финансовых
ресурсов организации.
В основе формирования и развития
финансовой устойчивости субъектов хозяйствования лежат финансовые ресурсы,
задействованные в хозяйственном обороте. Именно абсолютные показатели финансовых ресурсов в статике и динамике
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отражают сущность финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость организации – это ее способность продолжать
свою хозяйственную деятельность, как в
настоящее время, так и в отдаленном будущем, что в значительной степени определяется наличием собственных источников финансирования. Финансово устойчивой является организация, которая за счет
собственных источников покрывает средства, вложенные в активы и расплачивается в срок по своим обязательствам. Если
же организация неэффективно использует
источники собственных средств и чрезмерно пользуется привлеченными источниками, то снижается его финансовая
устойчивость, в результате чего теряется
его финансовая независимость и обеспеченность собственными финансовыми ресурсами для бесперебойного функционирования.
Финансово устойчивое развитие
организации обусловливает ее экономический рост и, тем самым, определяет тенВестник БУКЭП
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денции и возможности функционирования. Очевидно, что экономический рост и
финансовая устойчивость достаточно
близкие понятия. Но экономический рост
более связан с темпами развития, в то
время как финансовая устойчивость – с
точкой финансового равновесия. Следовательно, экономический рост представляет
собой сбалансированную финансовую
устойчивость во времени.
Комплексный анализ финансовой
устойчивости оказывает влияние на принятие обоснованных решений по управлению финансовыми ресурсами, формированию и использованию оборотных активов с позиции поддержания и улучшения
платежеспособности организации и ликвидности баланса, а также на принятие
инвестиционных решений в условиях нестабильной экономической среды.
В свою очередь финансовая устойчивость зависит от:
– коммерческой устойчивости –
определяется тем, насколько организация
динамично работает в инфраструктуре
своего бизнеса;
– организационно-структурной
устойчивости – организационная структура организации и ее управление должны
соответствовать как стратегическим, так и
тактическим целям ее деятельности;
– инвестиционной устойчивости –
определяется размерами, структурой и
динамикой постоянных источников финансирования (источники собственных
средств + долгосрочные обязательства);
– имущественного положения – состав, структура и динамика активов организации.
Финансовая устойчивость является
важнейшей характеристикой деятельности
организации в условиях рыночной экономики. Если организация финансово
устойчива, она имеет преимущество перед
другими организациями того же профиля
в привлечении инвестиций, в получении
кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Она не
вступает в конфликт с государством и
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обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, платежи во внебюджетные фонды, заработную плату –
рабочим и служащим, гарантирует возврат кредитов банкам и уплату процентов
по ним.
Финансовая устойчивость представляет собой такое финансовое и экономическое состояние организации, при
котором платежеспособность сохраняет
устойчивую тенденцию, т.е. постоянна во
времени, а соотношение собственного и
заемного капитала находится в пределах,
обеспечивающих эту платежеспособность.
Так как финансовая устойчивость организации тесно связана с ее платежеспособностью и эти понятия достаточно условны
и не имеют строгих границ, данные категории некоторыми авторами отождествляются.
Так, М.С. Абрютина [1], В.В. Грачев [5] подчеркивают, что «финансовая
устойчивость организации – есть не что
иное, как надежно гарантированная платежеспособность …». Они также отмечают, что главным признаком финансовой
устойчивости «… является наличие чистых ликвидных активов, определяемых
как разность между всеми ликвидными
активами и всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной момент времени». Вместе с тем, хотя понятия «финансовая устойчивость» и «платежеспособность» близки, но они все же не являются тождественными.
Общепризнанной точкой зрения в
отношении понятия «платежеспособность» является то, что это необходимое
условие устойчивости организации, но
оно не является достаточным. Достаточным условием выступает наличие финансовых ресурсов, необходимых для развития производства.
Итак, исследования показывают,
что реальное определение финансовой
устойчивости организации – сложный и
трудоемкий процесс, требующий рассмотрения множества возможных интерпретаций. Экономическое содержание
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финансовой устойчивости раскрывается
через оценку способности субъектов хозяйствования осуществлять эффективную
экономическую деятельность в условиях
полного и своевременного погашения
обязательств перед контрагентами. При
этом сложившийся уровень финансовой
устойчивости организации находится в
зависимости, как от внешних, так и внутренних факторов. К внутренним факторам
относятся: эффективность управления и
организация производства, а также оптимальная структура имущества организации и источников его формирования. К
внешним факторам относятся формирование комплекса экономических связей с
контрагентами, выбор дебиторов и кредиторов и условия привлечения заемных источников для формирования средств организации.
Таким образом, можно сказать, что
финансовая устойчивость организации –
это состояние, формирование, распределение и использование ее финансовых ресурсов за анализируемый период, которые
обеспечивают бесперебойное функционирование организации, достаточную рентабельность и возможность рассчитываться
по своим обязательствам в установленные
сроки. Изучение различных литературных
источников по данной теме выявило отсутствие единого мнения в отношении
определения и экономического содержания понятия «финансовая устойчивость»
организации. В результате изучения различных точек зрения отдельных авторов
можно сформулировать уточненное понятие финансовой устойчивости организации как состояние и движение финансовых ресурсов, при котором обеспечивается его устойчивая платежеспособность,
эффективность функционирования на основе роста прибыли.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НА РЫНКЕ ТРУДА
В данной статье анализируются региональные особенности рынка труда Краснодарского
края, выявляется общее и особенное в функционировании рынка труда Краснодарского края и
России в целом. Определяются факторы, влияющие на состояние и перспективы развития регионального рынка труда Краснодарского края. Анализируются региональные особенности миграционных процессов, влияющих на спрос и предложение на рынке труда Краснодарского края. Рассматривается роль внутренней и внешней миграции для реализации приоритетных направлений
модернизации российской экономики.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, региональный рынок труда, отраслевой рынок труда, государственное регулирование рынка труда, миграционные процессы, структура занятости, структура безработицы, международная миграция, миграционная политика, миграция высококвалифицированных работников.

Миграция населения, как процесс перемещения людей в пространстве, в условиях современного состояния российского
рынка труда выступает в качестве фактора
формирования количественных и качественных параметров рынка рабочей силы, так
как приток в тот или иной рынок страны и
отток из него населения с определенными
социально-демографическими, социальными
и профессиональными характеристиками
неизбежно отражается на показателях предложения рабочей силы, предпринимательской деятельности. В то же время миграция
населения может служить достаточно эффективным практическим инструментом
регулирования рынков труда – как региональных, так и национальных, что способствует сбалансированности между спросом
и предложением рабочей силы за счет стимулирования территориальной мобильности
населения в нужном направлении.
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На сегодняшний день можно выделить пять основных видов миграционных
потоков, которые, в свою очередь, определяют категорию мигрантов в том или ином
российском регионе: вынужденная миграция
(беженцы и вынужденные переселенцы),
внешняя миграция (эмиграция и иммиграция), внешняя трудовая миграция, незаконная миграция, внутренняя (социальноэкономическая) миграция.
Особый интерес в современных
условиях как для России в целом, так и для
Краснодарского края представляет внешняя
миграция.
Внешняя миграция представлена в
двух формах: во-первых, жители могут выезжать на работу за границу (это трудовая
эмиграция), и во-вторых, в страну могут
прибывать иностранные граждане с целью
осуществления здесь трудовой деятельности
(это трудовая иммиграция).
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Практика выезда на работу за рубеж
на некоторый промежуток времени широко
практикуется во всем мире. В современных
условиях растущей взаимозависимости мира
перемещение трудовых ресурсов вне пределов национально-территориальных границ
государства приобретает все более широкие
масштабы. Самая распространенная форма
получения рабочего места за рубежом – это
временная работа по контракту, как правило,
на период от 1 года до 5 лет, по истечении
которого работник обязан вернуться в страну выезда. Возможность трудоустройства за
рубежом выгодна не только тем, кто ищет
занятость (по разным причинам), но и
стране, экспортирующей эти трудовые ресурсы. Именно эта группа эмигрантов для
многих стран стала одним из факторов развития их экономики.
Однако в миграционном потоке особую роль сегодня играют высококвалифицированные специалисты. Многие страны
давно пришли к выводу, что привлечение
иностранных специалистов, особенно высококвалифицированных, может быть очень
выгодным для национальной экономики. С
целью привлечения квалифицированных
кадров в страну для них создаются специальные программы: привлечения иностранных студентов и аспирантов, создания международных исследовательских коллективов
и т.д. Сегодня уже не вызывает сомнения,
что будущее любой страны во многом зависит от ее привлекательности для интеллектуальных кадров. С другой стороны, страна,
которая вследствие миграции теряет свой
интеллектуальный потенциал, останется на
обочине мировой цивилизации.
На наш взгляд, Россия сегодня сталкивается с двумя проблемами, с одной стороны, необходимостью повысить свою миграционную привлекательность, с другой
стороны, минимизировать эмиграционные
потоки.
Временная трудовая эмиграция пока
не получила широкого распространения в
России. Это одна из малоосвоенных сфер
трудовой активности нашего населения, которую еще предстоит развивать, но интерес
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к ней уже имеется. В России пока отсутствует эффективная эмиграционная политика.
Миграционные процессы в Краснодарском крае мало чем отличаются от аналогичных процессов по России в целом, однако региональные особенности социальноэкономического развития Кубани оказали
свое воздействие на внешнюю миграцию в
крае.
Особенности миграционных процессов на Кубани во многом обусловлены ее
инвестиционной привлекательностью, поскольку приток инвестиций в экономику
края предполагает миграцию высококвалифицированных работников. Только в 2008 и
2009 годах иностранных инвестиций поступило в Краснодарский край на сумму
1759 млн. долларов США [1, с. 693].
Иностранные инвестиции создают в
крае новые современные рабочие места для
жителей региона, а совместная работа с иностранными специалистами однозначно приведет к профессиональному росту россиян.
Однако, как показывает статистика,
внешняя трудовая миграция иностранных
граждан и лиц без гражданства в Краснодарском крае в 2010 году уменьшилась (табл. 2)
на 26,2%, в основном за счет работников,
привлекаемых в строительство и сельское
хозяйство, обрабатывающие производства.
Рынок труда уменьшил свое предложение в
основном за счет низкоквалифицированной
рабочей силы. Это тот ресурс, который использовался предпринимательскими структурами края в интересах сдерживания среднего уровня оплаты труда наемного работника. Известно, что наемный работник из
стран ближнего зарубежья за свой труд получает значительно меньшую оплату. Иностранная рабочая сила стала для России и
Краснодарского края неотъемлемой частью
рынка труда, а ее привлечение и использование – условием дальнейшего экономического развития. Необходимость широкого
применения труда иностранных граждан результат, с одной стороны, демографических
процессов в стране, с другой стороны, системных проблем рынка труда, в частности,
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балансом между спросом и предложением
рабочей силы.
С одной стороны, в 2010 году по
сравнению с предыдущим периодом увеличилась внешняя трудовая миграция российских граждан жителей Кубани, выехавших
на работу за границу на 32,4%. Анализ распределения выехавших на работу за границу
граждан Краснодарского края по образованию показал, что это, в основном, люди,
имеющие высшее и среднее профессиональное образование, так из 10477 чел., выехав-

ших в 2010 году 6493 имеют высшее
(61,9%), 3086 среднее профессиональное
образование (29,4%). В разрезе профессий
выехавших на работу за границу 41,0% – это
рабочие, 38,5% – руководители и 18,5% –
специалисты, находящиеся в экономически
активном возрасте – 86,2% выехавших находятся в возрасте от 18 до 50 лет. При этом
регион сегодня нуждается в 354,4 тыс. работников, из которых в 264,7 тыс. чел. – рабочих (табл. 1).
Таблица 1

Потребность в работниках, заявленная организациями
в государственных учреждениях службы занятости по видам деятельности [1, с. 88]
Всего
2007
323,9

2008
378,4

2009
301,7

2010
354,4

В том числе для замещения
рабочих профессий
2007
2008
2009
2010
239,2
278,7
213,9
264,7

33,7

36,6

32,7

32,5

30,7

33,2

29,6

29,8

0,8

1,3

0,6

1,1

0,7

1,1

0,3

0,8

58,3

61,2

43,3

47,1

51,1

53,4

37,3

40,7

7,8
43,0

9,7
65,2

6,8
49,9

6,4
95,8

6,7
38,2

8,5
57,1

6,0
43,7

5,4
86,0

42,3
18,1
119,9

42,9
22,3
139,2

35,2
16,5
116,7

34,9
16,7
120,1

32,6
15,0
64,2

31,4
19,0
75,0

24, 1
13,8
59,1

25,8
13,5
62,8

Показатель
Всего:
В том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь
Другие виды деятельности

Согласно Федеральному закону от
19.05.2010 № 86 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в особую
группу мигрантов выделяются высококвалифицированные специалисты, которые получают ряд преференций, стимулирующих их приток.
Думается, что данные изменения законодательства должны стимулировать легализацию трудовой деятельности иностранных работников и предоставить ряд
льгот для высококвалифицированных спе2011, № 4

циалистов, что позволит создать продуманную миграционную политику, соответствующую
современному
социальноэкономическому развитию и демографическим интересам страны.
Миграционные процессы для края –
это фактор особенный, поэтому рассмотрим
подробнее проблемы внутренней миграции.
Миграционные процессы в крае существенно затормозили процессы депопуляции, поскольку миграционный прирост восполнил
естественную убыль населения.
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Таблица 2
Миграционная характеристика Краснодарского края,
влияющая на рынок труда [1, с. 8–13]
Показатель
Численность иностранных граждан,
привлекаемых на работу в край, чел.
в том числе из стран СНГ
Всего
в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
другие виды деятельности
Численность граждан края, выехавших
на работу за границу, чел.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

16978
9146
-

22455
12675
22455

44258
31480
44258

72654
53745
72654

62388
48662
62388

45988
35087
45988

-

-

-

-

-

-

-

2546
34
61
12005

3431
25
7
709
18780

5098
50
30
3811
39778

5604
56
26
4191
39559

4346
20
25
3543
28864

-

2085
70
672

3225
239
676

4755
640
636

3810
671
342

2076
460
61

-

-

240
55

1301
130

3347
117

3918
74

-

140

226

436

405

178

-

4465
377

6290
10355

4385
11604

1253
3007

342
2081

7947

8271

8376

7252

7079

10477

Развитие депопуляции в России
наиболее отчетливо проявилось в середине 70-х гг. В Краснодарском крае с
1973 г. численность населения стабильно
увеличивалась вплоть до 1999 г. В период
с 1999 г. по 2002 г. включительно наблюдалось абсолютное уменьшение численности населения края (с 5009,9 тыс. чел.
до 4998,7 тыс. чел. соответственно), что
не могло ни сказаться на состоянии рынка
труда, с 2003 г. начался стабильный рост
численности населения. Данная тенденция
сохранилась и сегодня (табл. 1). Однако
прирост населения осуществлялся за счет
мигрантов из соседних Северо-Кавказских
республик и стран СНГ. Как показывает
статистика (табл. 2), 76,3% трудовых мигрантов приезжают из стран СНГ, так как
им не требуется знания иностранного
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языка, признаются их дипломы, к нам
проще приехать и трудоустроиться, чем в
страны Западной Европы.
Падение рождаемости и рост
смертности на Кубани привели к тому,
что с 1985 г. стабильно отмечается естественная убыль населения, которая имеет
тенденцию роста (табл. 1). Только с
2001 г. естественная убыль населения
начала сокращаться. С 2008 г. наблюдается стабильный рост численности населения края опять же за счет мигрантов, так
как естественная убыль населения в
2010 г. составила (-7104 чел.), а численность населения края по сравнению с
2009 г. увеличилась на 67,6 тыс. чел., как
показывает статистика, за счет мигрантов,
прибывших в край в количестве 84,3 тыс.
чел. [2, с. 28–29, 33]. Речь идет об учтенВестник БУКЭП
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ной миграции, однако значительная часть
миграционных потоков не охвачена статистически учетом – это нелегальные мигранты. Большой разрыв в уровне денежных доходов населения и ее соседей (табл.

4) в сочетании с возможностью обходить
законодательство и наличие безвизового
режима пересечения границы жителями
СНГ обусловливает наличие больших нелегальных потоков.

Таблица 3
Демографическая характеристика населения Краснодарского края,
определяющая состояние его рынка труда [2, с. 8–13; 3, с. 8–9; 4, с. 31]
Наименование
Численность населения, тыс. чел.
в том числе:
мужчины
женщины
Естественный прирост
населения (коэффициент естественного прироста (убыли)
Распределение численности по возрастным группам:
- моложе
трудоспособного возраста, %
- трудоспособного, %
- старше
трудоспособного, %

1970

1985

1995

2000

2005

2006

2008

2009

2010

4125

4600

4945

5007

5100,5

5096,6

5121,8

5141,9

5160,7

-

-

2311
2634

2337
2670

2368
2732

2364
2732

2373
2748

2383
2758

2392
2768

4,8

2,7

-2,3

-6,3

-5,3

-4,4

-2,0

-1,3

-1,4

26,8
54,5

26,3
54,8

22,7
55,0

20,2
56,8

16,9
60,7

16,5
61,1

16,0
61,2

16,0
61,0

16,2
60,5

18,7

19,8

22,3

23,0

22,4

22,4

22,8

23,0

23,3

Краснодарский,
Ставропольский
края и Ростовская область являются регионами-реципиентами, притягивающими
трудовые ресурсы. Это объясняется многими факторами.
Первый фактор – это экстремальная
ситуация, сложившаяся в регионе в результате военных действий на Северном Кавказе
в 90-е гг. Естественно, что в этих условиях
наблюдался массовый исход населения
(особенно русскоязычного) из районов военных действий, которое «оседало», прежде
всего, в прилегающих областях.
Второй фактор – в национальных автономиях экономический спад и возрастание
уровня безработицы усиливает процесс «вытеснением» «некоренного» населения. Таким образом, неблагоприятное экономическое положение является усугубляющим
фактором этнического вытеснения одних
категорий населения другими. Данная ситуация является причиной возникновения
дисфункциональных миграционных потоков, которые указывают на существование
2011, № 4

конкуренции в сфере занятости между различными этническими группами. Естественно, что она имеет тенденцию усиливаться в регионах с избыточным «навесом»
рабочей силы. Таким образом, превышение
предложения рабочей силы над спросом является причиной не только перемещения
безработного населения в те регионы, где
имеются вакантные рабочие места, но и излишним давлением мигрирующих на инфраструктуру регионов-реципиентов.
Третий фактор – суммарная мощность производственно-экономического потенциала Краснодарского, Ставропольского
краев и Ростовской области, которая намного превышает возможности СевероКавказских республик. Об этом косвенно
можно судить по числу занятых и соответственно располагаемых рабочих мест, по
денежным доходам населения и др. показателям. Самые высокие показатели среднедушевых доходов населения в Краснодарском крае – 13815,3 тыс. руб. (табл. 4).
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Таблица 4
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) населения
по Южному федеральному округу (тыс. руб.) [5, с. 174]
Регионы
1. Краснодарский край
2. Ставропольский край
3. Ростовская область
4. Астраханская область
5. Волгоградская область
6. Республика Адыгея
7.Республика Ингушетия
8. Кабардино-Балкарская
республика
9. Карачаево-Черкесская
республика
10. Республика Северная
Осетия
11. Чеченская республика
12. Республика Калмыкия
13. Республика Дагестан

1995
356,1
329,4
328,7
324,3
327,2
273,8
123,2
253,7

2000
1563,4
1405,0
1653,3
1778,6
1577,6
1385,3
587,2
1057,1

2005
5572,0
5172,9
6394,5
5683,3
5914,6
3880,1
2405,2
4078,9

2006
7244,3
6587,3
7541,4
7089,6
7911,5
4707,5
3002,4
5080,1

2007
9778,4
8273,4
9630,4
8691,4
9453,5
5763,4
4005,9
6643,1

2008
12023,9
9952,5
12160,5
11120,4
10903,5
7986,3
5594,3
8589,3

2009
13815,3
11460,6
12890,1
13023,3
12592,9
10467,8
6399,8
9581,8

232,0

1039,5

4266,3

5534,2

6939,0

8676,1

10146,9

312,6

1472,8

4690,3

6027,3

7872,1

9980,1

10095,7

234,7
181,7

979,0
861,3

2425,4
4457,3

3521,1
6260,7

4465,8
7981,4

5651,2
10962,0

7097,1
13805,6

Краснодарский,
Ставропольский
края и Ростовская область поглощают
около 80% всех трудовых ресурсов Северо-Кавказского региона. Уместно предположить, что эти экономические регионы
являются мощным фактором «притяжения» трудовых ресурсов из соседних областей. Кроме того, в регионах-

реципиентах наблюдается относительно
более благоприятная ситуация на рынке
труда. Уровень безработицы здесь гораздо
ниже, чем в национальных республиках
Северо-Кавказского района, что объективно способствует оттоку из них рабочей
силы (табл. 5).
Таблица 5

Уровень безработицы по регионам Северного Кавказа
(в % от экономически активного населения) [6, с. 132]
Регионы
1. Краснодарский край
2. Ставропольский край
3. Ростовская область
4. Республика Адыгея
5. Республика Дагестан
6. Республика Ингушетия
7. Кабардино-Балкарская
республика
8. Карачаево-Черкесская
республика
9. Республика Северная
Осетия
10. Чеченская республика

1996
10,7
9,8
8,5
11,1
27,7
32,2

2000
12,5
13,8
14,9
14,1
25,6
32,0

2006
7,4
8,9
8,0
13,7
22,3
58,5

2007
6,5
6,4
6,8
10,3
20,2
47,3

2008
4,8
7,8
6,6
7,7
13,4
55,0

2009
7,2
8,7
8,4
7,9
13,2
52,9

2010
6,7
6,9
7,8
9,2
14,8
49,7

17,1

16,6

20,7

17,6

18,3

14,4

12,7

20,8

20,7

19,4

18,3

16,0

12,2

10,3

30,1
-

28,5
-

8,5
66,9

9,7
53,0

10,1
35,5

10,6
35,0

9,8
43,1

За период 1991–2000 гг. численность населения Краснодарского края существенно пополнилась за счет миграционных потоков. Эти процессы идут попрежнему, однако сейчас они значительно
снизились.
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В крае можно отметить три категории «внутренней» миграции населения
региона: между селом и городом; «отраслевая» миграция и миграция по формам
собственности. Как видно, особенностью
Краснодарского края является незначиВестник БУКЭП
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тельное увеличение в 2010 г. доли занятых в строительстве и торговле и уменьшение занятых в сельском хозяйстве, что
в целом соответствует средним показателям отраслевой структуры занятых по
России.
Данная ситуация объясняется тем,
что исторически Краснодарский край являлся «житницей» России, с одной стороны, а с другой – стабилизация и развитие
сельского хозяйства в крае прекратили
миграцию из села в город за счет предоставления рабочих мест на селе. Развитие
предпринимательства в Краснодарском
крае на основе частной и смешанной форм
собственности также повлияли на структуру занятого населения. Статистические
данные свидетельствуют о миграции рабочей силы с государственных предприятий в сферу частного предпринимательства.
С 2007 г. по 2009 г. доля занятых на
предприятиях государственной и муниципальной собственности в крае сократилась
на 16,2 тыс. чел. Доля занятых в сфере частного предпринимательства возросла на
56,5 тыс. чел. в 2009 г. В 2010 г. увеличилось
число занятых в частном секторе с 1457,9 до
1472,9 тыс. чел. (на 2,2%) при том, что одновременно уменьшилось число занятых на
государственной и муниципальной собственности с 623,5 до 609,5 тыс. чел. (на
2,2%). Существенно возросла в крае и численность занятых на совместных предприятиях с участием иностранного капитала, так
в 2010 г. их доля составила 64,3 тыс. чел.,
что на 12,6% больше, чем в 2009 г.
В условиях глобализации российская экономика во многом зависит от ситуации в мире. Таким образом, основной
задачей государственного регулирования
миграционных процессов в России и ее
субъекте Краснодарском крае – создание
и использование комплекса институциональных и экономических условий, совершенствование организационных и
нормативно-правовых механизмов, позво-
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ляющих осуществить целенаправленное
воздействие на миграционные процессы, с
целью оптимизации основных параметров
рынка труда в соответствии со стоящими
перед обществом стратегическими и тактическими задачами его развития. Условием эффективного государственного регулирования является прозрачность и информационное обеспечение миграционных процессов, жесткая политика в отношении нелегальной миграции, разработка
программы стимулирования инвесторов и
предпринимателей как российских, так и
зарубежных, создание программы привлечения высококвалифицированных специалистов, ученых, гибкая политика
предоставления гражданства.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 658.5
Паршин Н.М., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики Воронежского института
высоких технологий

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены вопросы управления ресурсами организации, предложено обоснование и разработка стратегии ресурсного обеспечения социально-экономической деятельности организации потребительской кооперации, направленная на повышение эффективности функционирования системы в целом.
Ключевые слова: комплексный анализ, ресурсный подход, ресурсы, системный подход,
стратегия.

Ресурсный подход к управлению
организацией требует соответствующей
стратегии, структуры и культуры организации. Исходя из необходимости интеграции ресурсного и рыночного подходов,
важнейшей задачей управления кооперативной организации на современном этапе
считают разработку стратегии ресурсного
обеспечения ее деятельности.
Работая в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации,
аппарат управления кооперативной организации должен не только концентрировать внимание на своей внутренней среде,
но и выработать стратегию долгосрочного
поведения, которая позволит ему успевать
следить за изменениями, происходящими
во внешнем окружении.
Среда, в которой функционируют
организации потребительской кооперации
России, за последние годы радикально
изменилась. Весь ход экономических преобразований заставляет кооперативные
организации смотреть в будущее, формировать свою стратегию, определять свои
главные достоинства и конкурентные
преимущества, ликвидировать стратегические угрозы и опасности, непосредственно использовать идеи стратегического управления.
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Данная статья имеет своей целью
предложить обоснование и разработку
стратегии ресурсного обеспечения социально-экономической деятельности организаций потребительской кооперации,
направленной на повышение эффективности функционирования системы в целом.
В теории и практике управления
широко применяется понятие «стратегия»,
под которой обычно понимают набор правил, которыми руководствуется организация при принятии управленческих решений. Одновременно стратегия рассматривается в качестве общего комплексного
плана, обеспечивающего реализацию и
достижение целей организации. Стратегия
обеспечивает единую направленность
действий по формулировке целей и путей
их достижения, то есть определяет границы возможных действий организации на
основе принятия перспективных управленческих решений. Традиционно стратегия определяет общие направления развития организации, обеспечивающие рациональные способы достижения поставленных целей.
В экономической литературе существуют разнообразные трактовки понятия
«стратегия», отражающие различные аспекты деятельности организаций. НаприВестник БУКЭП
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мер, И. Ансофф рассматривает стратегию
как набор правил для принятия решений,
которыми организация руководствуется в
своей деятельности. Этой же точки зрения
придерживается автор К. Боумэн, утверждающий, что «стратегия – это набор
правил и приемов, с помощью которых
достигаются основополагающие цели той
или иной системы». С.А. Попов, разделяющий эту точку зрения, разбивает правила на ориентиры, стратегию бизнеса, организационную концепцию, основные
оперативные приемы.
Отдельные авторы трактуют стратегию как генеральный план действий,
определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность
шагов по достижению стратегических целей. Эта формулировка практически идентична формулировке понятия «стратегия»,
ранее данной М. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоури.
А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд
под стратегией понимают модель действия управления. В это определение
М.И. Кругловым внесена поправка относительно воздействия неопределенности
внешней среды. Стратегия – это выбор
наиболее общих направлений развития
фирмы, «которые представляют собой
общие контуры действий для достижения
итоговых предполагаемых результатов в
будущем». Рассмотренные точки зрения
на содержание понятия «стратегия» не
раскрывают все подходы к трактовке этой
категории, но доказывают их многообразие.
В настоящее время в понимании
стратегического управления существуют
как минимум два основных течения.
Наиболее распространенный взгляд связывает стратегию, стратегическое управление и стратегическое планирование с
временными рамками, в данном случае
имеется в виду долгосрочная перспектива.
Во многом это связано с пониманием всего стратегического как чего-то далекого.
Такое понимание также связано с нечеткой позицией зарубежных авторов, по
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книгам которых отечественная общественность знакомилась с вопросами
стратегии и стратегического управления в
экономике. Так, И. Ансофф говорит о
двух задачах управления: «краткосрочных, рассчитанных на текущее выполнение, и стратегических». Тем самым он
прямо увязывает стратегическое планирование с долгосрочными горизонтами. С
другой стороны, И. Ансофф усматривает
определенное различие между долгосрочным и стратегическим планированием,
которое заключается в том, что первое
предполагает возможность предсказания
будущего «путем экстраполяции исторически сложившихся тенденций роста», а
во втором – «отсутствует предположение
о том, что будущее должно быть лучше
прошлого».
Такой взгляд не вносит ничего нового по существу в традиционное долгосрочное планирование, кроме модного
слова «стратегия». Действительно, концепция долгосрочного планирования в
корпоративном управлении развивалась
как планирование на перспективу 10–20 и
даже 30 лет, при котором определялись
количественные показатели, которые ставились в качестве цели, и рассчитывались
ресурсы, необходимые для достижения
этих целей.
Второе понимание стратегии связано с качественными показателями. По
мнению ряда авторов, суть стратегического управления – достижение конкурентных преимуществ. А это означает изменения не столько в количественных характеристиках организации, сколько в качественных. Нельзя не согласиться с мнением тех ученых, которые полагают, что
различные стратегические цели по своему характеру могут иметь разные временные горизонты. Именно в этой связи по
традиционной качественной классификации по срочности все виды стратегий могут быть разделены на группы: долгосрочные стратегии; среднесрочные стратегии; краткосрочные стратегии.

103

Паршин Н.М.

На каждом из этапов жизненного
цикла организации реализуются различные стратегии в зависимости от внешних
условий деятельности и внутренних возможностей организации. Несмотря на
множество вариантов стратегий, их выбор, в принципе, можно ограничить четырьмя альтернативными стратегическими категориями, каждая из которых имеет
два варианта. Сосредоточение внимания
на этих категориях во многом упрощает
процесс разработки стратегии любой организацией. Рассмотрим следующие основные стратегические альтернативы:
– стратегия расширения (роста).
Организация ориентируется на значительное увеличение активности в рамках
определенной миссии или пересматривает
свое предназначение путем освоения новой продукции, новых рынков или новой
технологии. Принятие стратегии расширения обычно требует значительных инвестиций и часто связано с большими
рисками;
– стратегия стабилизации. Организация нацелена на постепенное наращивание улучшений в оперативной деятельности, продолжая работать в соответствии
со своей миссией. Стратегия стабилизации означает, что организация ориентируется на «тонкую отладку» уже осуществляемых операций;
– стратегия экономии (сокращения). Активность организации направлена
на улучшение посредством ликвидации
убыточных или маловыгодных операций в
рамках действующих целевых установок
или пересматривает их благодаря прекращению производства некоторых товаров,
уходу с некоторых рынков или отказу от
некоторых технологий. Этот вид стратегии берется организацией на вооружение
как временная мера при решении специфического круга проблем;
– комбинированная стратегия. Организация одновременно осуществляет
какие-либо две или даже все три перечисленные стратегии. Обычно это делается в
различных хозяйственных единицах. Так,
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организация может выбрать стратегию
расширения в наиболее перспективной в
отношении роста области и в то же время
выключиться из сфер активности, в которых ожидается спад.
Каждый из основных видов стратегии имеет два варианта, учитывающих
внутренние и внешние аспекты деятельности организации:
– стратегия внутреннего расширения направлена на увеличение продаж
выпускаемой и связанной с ней продукции или проникновением на новые рынки;
стратегия внутренней стабилизации означает постепенное наращивание эффективности в некоторых или во всех функциональных областях; стратегия внутренней
экономии основное внимание уделяет сокращению издержек путем ликвидации
малорентабельных производственных линий или мощностей;
– стратегия внешнего расширения
нацелена на слияние или покупку всей или
части другой организации; стратегия внешней стабилизации направлена на сохранение
достигнутой рыночной доли; стратегия
внешней экономии базируется на продаже
или свертывании части бизнеса;
– комбинированная внешняя и
внутренняя стратегия представляет любое
сочетание указанных стратегий.
Процесс разработки стратегии, по
нашему мнению, может быть представлен
в виде модели. После принятия решения
относительно той или иной стратегии перед организацией встает задача ее внедрения. Стратегия может быть осуществлена
с помощью реализации ряда планов, увязанных между собой и отвечающих содержанию стратегии в целом по всем основным функциональным областям хозяйственной активности организации.
После завершения планового процесса организации необходимо установить механизм оценок и контроля, который должен включать: определение критериев для оценки результатов; сопоставление фактических показателей с намеченными; анализ отклонений между ними;
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внесение корректировок в стратегию в
случае необходимости. Такой механизм
контроля подразумевает наличие системы
обратной связи и в зависимости от результатов может служить для пересмотра
миссии организации, стратегических целей или генеральной стратегии.
Система стратегий любой организации включает в себя три уровня принятия стратегических решений: общий (корпоративный), деловой (конкурентный) и
функциональный (рис.).
Особенностью
потребительской
кооперации является необходимость разработки корпоративной стратегии как на
высшем уровне управления (по системе в
целом), так и в каждой нижестоящей ор-

ганизации. Реализация корпоративных
(базовых) стратегий находит свое выражение в достижении определенных целей:
для убыточных организаций их выживание связано с обеспечением безубыточной
деятельности; для организаций, достигших безубыточности, целью является стабилизация экономической деятельности;
организации, работающие эффективно,
ставят своей целью обеспечение экономического роста.
В основу формирования функционирования и всякой экономической системы заложены принципы целостности,
интегративности,
коммуникативности,
эквифинальности и др.

Корпоративные (базовые) стратегии
Роста (расширения)

Стабилизации

Сокращения
(экономии)

Деловые (конкурентные) стратегии

Вывод на рынок новых продуктов и услуг

Получение максимального
дохода

Лидерство в снижении
издержек

Вертикальная диверсификация

Дифференциация продукции

Отказ от неэффективных производств

Горизонтальная
диверсификация

Фокусирование на определенном сегменте рынка

Перелив ресурсов
в другие области

Интеграция

Повышение эффективноРис. Уровни принятия стратегических решений в организации

Это означает, что наибольший эффект достигается в том случае, если все
составляющие стратегии реализуются при
координации из единого центра; решения,
принимаемые в рамках каждой из составляющих, должны быть увязаны по времени и ресурсам и не противоречить друг
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другу. При заданном уровне стратегических ресурсов стратегия обладает определенными предельными возможностями
достижения глобальной и локальных целей. Стратегия организации не может игнорировать макро- и микроэкономическую ситуацию в стране и за ее пределами
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и вырабатывать правила и приемы функционирования организации вне связи с
внешней средой.
Важной составляющей процесса
стратегического управления деятельностью кооперативной организации является
анализ среды в целом, который позволит
получить комплексное представление об
организации. Одновременное изучение
внешней и внутренней среды организации
позволит обоснованно определить стратегию деятельности и стратегические альтернативы развития.
Из множества методов, которые
могут быть применены для анализа среды
деятельности кооперативной организации,
широко признанным является метод
SWОТ, который позволяет оценить сильные и слабые стороны, свойственные деятельности данной организации, а также
возможности и опасности (угрозы), обусловленные внешней средой, в которой
функционирует организация. В силу комплексности данного анализа вся процедура стратегического планирования на последующих этапах носит также комплексный характер. Матрица SWOТ дает возможность свести результаты проведенных
исследований в систему, установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи организации, внешними
угрозами и возможностями, которые в
дальнейшем будут использованы для
формулирования ее стратегии. Результаты
исследований должны отражать условия
функционирования организации потребительской кооперации и служить тем самым основой для составления карты ее
деятельности (табл. 1).
Степень влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность
объекта исследования может быть установлена экспертным путем по пятибалльной шкале оценки (возможности: 5 –
очень высокие, 4 – высокие, 3 – средние,
2 – низкие, 1 – очень низкие; угрозы: 5 –
очень сильные, 4 – сильные, 3 – средние,
2 – слабые, 1 – очень слабые; сильные и
слабые стороны: 5 – очень высокое значе106

ние, 4 – высокое, 3 – среднее, 2 – низкое,
1 – очень низкое).
Далее следует дать общую оценку
каждого из четырех параметров карты
SWОТ, определив сумму баллов по каждому параметру.
Для определения связей между
возможностями, угрозами, сильными и
слабыми сторонами деятельности организации необходимо составить обобщающую матрицу SWОТ (табл. 2).
Перемножение факторов, представленных в карте SWОТ, позволяет получить соответствующие значения в полях матрицы SWОТ («слабость и возможности», «слабость и угрозы», «сила и возможности», «сила и угрозы»). Наибольшее из них определяет основную стратегическую цель, направление развития деятельности кооперативной организации и в
рамках его – выбор альтернативной стратегии развития либо их комбинации. Выбор стратегии деятельности организации
осуществляется из базовых стратегий.
На следующем этапе разработки
стратегии кооперативной организации анализируются альтернативы в рамках выбранной ее общей стратегии и оцениваются по
степени пригодности для достижения главных целей организации. На этом этапе происходит наполнение стратегии конкретным
содержанием, т.е. конкретными направлениями развития составляющих, продвижение
по которым обеспечит достижение целей
организации, расширение и укрепление ее
позиций на рынке.
На сегодняшний день процесс ресурсного обеспечения деятельности организаций потребительской кооперации осуществляется не комплексно, без должного
информационно-аналитического и инфраструктурного обеспечения. Требуется изменение существующей парадигмы такого
подхода. Методологическое кредо новой
парадигмы базируется на комплексном подходе к решению проблемы формирования,
использования, перераспределения ресурсов
организации и связанных с этим инвестиционных процессов.
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Таблица 1
Карта SWOT деятельности организации потребительской кооперации
Возможности (1)
- Стабильная политическая ситуация в стране
- Сокращение численности безработных
- Рост производства отечественных товаров
народного потребления, сельскохозяйственной
продукции
- Снижение уровня налоговой нагрузки;
- Возможность дифференцированного налогообложения
- Рост реальных доходов населения;
- Законодательная база и поддержка государственных и муниципальных органов власти
- Инвестиционная и социальная политика государства
- Развивающиеся конкурентные отношения
Итого баллов

Угрозы (2)
• Инфляция
• Организации плохо адаптированы к нововведениям, основанным на достижениях современных технологий
• Неразвитость инфраструктуры села
• Снижение численности сельского населения
• Низкая покупательная способность сельского
населения
• Проникновение на рынок организаций других
форм собственности
• Высокие процентные ставки банковского кредита
• Нестабильность политики налогообложения организаций
• Развивающиеся конкурентные отношения
Итого баллов

Сильные стороны (3)
- Основной
принцип потребительской кооперации – кооперирование (сокращение расходов)
- Работа на достаточно стабильный и хорошо известный сегмент рынка
- Гарантированный рынок кредитов за счет использования заемных средств пайщиков и населения
- Гарантированный рынок сбыта продукции за счет
реализации товаров своим членам
- Признанный лидер на сельском рынке
- Возможность обслуживания дополнительных
групп потребителей
- Обеспеченность торговыми площадями и производственными мощностями
- Наличие безработных на селе как потенциальной
основы формирования трудовых ресурсов кооперативных организаций
- Развитая система специального образования (училище, колледж, вуз)
- Возможности самообеспечения ресурсами за счет
внутренней и внешней интеграции
Итого баллов

Слабые стороны (4)
• Отсутствие системы сбора и анализа информации
о рынке (информационно-аналитический сектор)
• Слабые позиции в использовании нововведений
(недостаточность технических средств сбора и обработки информации, программного обеспечения)
• Неустойчивое финансовое положение организаций
• Недостаток собственных оборотных средств
• Высокая степень износа основных фондов
• Несовершенные технологии и оборудование
• Недостаточные объемы инвестиций
• Недостаточно высокий уровень квалификации
кадров
• Низкий уровень договорной работы
• Недостаточная степень внимания, уделяемая
коммуникационным связям организации
• Низкий уровень компетентности специалистов в
вопросах стратегического планирования
• Отсутствие четко выраженной стратегии организации
Итого баллов

Таблица 2
Обобщающая матрица SWОТ организации

Сильные стороны (3)
Слабые стороны (4)

2 баллов
Е баллов

Угрозы (2)

I баллов

Е баллов

баллы (3) х баллы (1)
баллы (4) х баллы (1)

На основе новой парадигмы и соответствующей ей концепции следует
разрабатывать стратегию ресурсного
обеспечения деятельности кооперативной
организации, предполагающую использование комплексного подхода к рацио2011, № 4

Возможности (1)

баллы (3) х баллы (2)
баллы (4) х баллы (2)

нальному ресурсопотреблению, ресурсозамещению и ресурсосбережению, позволяющего реализовать систему техникотехнологических, социальных, экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих устойчивость
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развития организации, повышение эффективности использования ресурсов и их
новые комбинации.
Стратегический подход к ресурсному обеспечению деятельности организаций потребительской кооперации состоит в приведении в соответствие задач и
приоритетов, хозяйственной деятельности
организации с возможностями ее ресурсной базы, разработке средств и методов
ресурсного обеспечения, а также определении принципов и порядка организации
данного процесса.
Считаем, что в основе формирования стратегии ресурсного обеспечения
деятельности кооперативных организаций
должны лежать следующие принципы:
– принципы системного подхода, в
соответствии с которым организация рассматривается как сложная система, действующая в среде открытых систем и состоящая в свою очередь из ряда подсистем;
– принцип комплексного анализа
всех составляющих подсистем, элементов
организации и принцип сравнительного
анализа в сравнении с аналогичными показателями конкурентов;
– динамический принцип – исследование и прогнозирование всех направлений деятельности в динамике;
– принцип учета специфики организации (отраслевой и региональной);
– единство процесса стратегического планирования, процесса выработки
стратегических целей и направлений деятельности и процесса ее ресурсного обеспечения;
– принцип эффективного распределения ресурсов (согласно принципу эффективности по Парето);
– принцип поддержания всех ресурсов в актуальном состоянии;
– принцип концентрации ресурсов
на наиболее приоритетных направлениях
деятельности;
– принцип адаптации системы стимулирования работников кооперативной
организации к ее стратегическим целям;
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– стратегия должна быть сформирована так, чтобы ее эффект можно было
измерить;
– стратегия должна фокусироваться на ограниченной и реальной идее бизнеса.
Стратегия ресурсного обеспечения
должна также учитывать следующие
принципы: государственной законности,
ориентации на глобальные конечные цели, сегментации, стратегической согласованности, частной автономии субъектов
рынка, мотивации и стимулирования, стохастичности внешней среды, многовариантности при выборе стратегии, адаптации к изменениям внутренней и внешней
среды, активного воздействия на рынок,
непрерывности сбора и обработки информации, ситуационного анализа и управления, устойчивости и мобильности системы управления.
Таким образом, решение проблемы
формирования, использования, перераспределения ресурсов организации и связанных с этим инвестиционных процессов
возможно только на основании комплексного подхода. Разработка и внедрение системы стратегического управления ресурсным обеспечением деятельности организаций потребительской кооперации
должны являться составной частью формирования общей корпоративной стратегии, основывающейся на правильной и
полной оценке возможностей организации.
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ОБМЕН В МАРКЕТИНГЕ
В данной статье рассматриваются место обмена в маркетинговой деятельности предприятия, действующего на рынке, формы обмена, их влияние на взаимоотношения продавца и покупателя в долгосрочной перспективе, предпочтительность для деятеля рынка обмена с превышением
ожиданий ценности покупателя.
Ключевые слова: обмен, формы обмена, общение, готовность к сотрудничеству, материальный обмен, ограниченный обмен, обмен с превышением, маркетинг, ценности, позиция предприятия.

Слово «обмен» имеет много дефиниций, и это связано с тем, что обмен выступает частью нашей жизни. Он охватывает все стороны существования человека
и общества: обмен веществ в организме,
обмен между людьми материальными и
духовными благами, обмен между организациями, странами и т. д. Можно сказать,
что мы существуем благодаря обмену.
Обмен способствовал возникновению и развитию не только цивилизаций,
таких как Вавилон, Европейская цивилизация, но и стран – Сингапур, Япония и
городов – Нижний Новгород, Москва, Новосибирск и других. Эти образования по
воле судьбы оказались в центрах обмена.
Именно это послужило толчком к их возникновению и процветанию. Отсюда следует вывод – обмен обладает большой созидательной силой. Он способствует возникновению новой стоимости и росту
благосостояния.
Обмен также является основой любой предпринимательской деятельности.
Для успешных действий на рынке необходимо обмениваться с внешним окружением тем, чем ты располагаешь. А это по2011, № 4

буждает, в свою очередь, делиться информацией, материальными, денежными
и другими ресурсами в обмен на ценности
окружения. Таким образом, обмен является органической частью бизнеса. Бизнес
не может существовать без обмена. Сфера
обмена включает в себя и маркетинг. Он
выступает как средство, способствующее
обмену.
В понятие маркетинга включен обмен. Но обмен не сам по себе, а как индикатор, свидетельствующий о состоянии
маркетинговой деятельности: если обмен
осуществлен, то можно говорить о том,
что с маркетингом данной организации
все обстоит нормально. И, наоборот, при
отсутствии обмена, с маркетингом что-то
не так.
Когда в маркетинге рассматривается процесс принятия решения о покупке
(по существу – обмене), то можно выделить три уровня обмена, которые следуют
друг за другом, либо осуществляются одновременно (рис. 1). Данная модель более
подходит для товаров предварительного
выбора, особого спроса, услуг и товаров
производственного назначения.
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Материальный обмен
Готовность к сотрудничеству

Общение

Рис. 1. Уровни обмена

Общение или обмен информацией,
сами по себе, имеют важное значение: потребитель получает информацию об искомом товаре или услуге от производителя (продавца) и сравнивает их с собственным восприятием и в конечном итоге
принимает или отвергает эту информацию. Если получатель воспринимает информацию позитивно, он переходит к последующим формам обмена, если же отвергает предложение продавца, то последнему следует искать причины этого.
Либо его не устраивает сам товар, цена,
сбыт, продвижение и т.п. Обмен на уровне
общения может привести, в конечном
итоге, к разрешению проблемы. Обмен,
даже на уровне общения, обогащает ту и
другую стороны.
Более того, многие потенциальные
потребители не прибегают к общению
непосредственно с производителем (продавцом) товара, а предпочитают принимать решение о покупке, опираясь на
мнения настоящих (бывших) пользователей товара. Эта информация стала широко
доступной благодаря современным технологиям и сети Интернет, в которой на
дискуссионных страницах или форумах
обсуждаются преимущества и недостатки
купленных товаров или оказанных услуг,
происходит обмен мнениями. Зачастую
информация, полученная в ходе подобных
обсуждений, становится толчком для перехода потенциального потребителя в
разряд реальных.
Готовность к сотрудничеству: потребитель (покупатель), получив информацию о товаре (услуге), ведет перегово110

ры с производителем (продавцом) о сотрудничестве с ним: стремлении приобрести товар, условиях покупки, либо о совместном участии в проектах и других
формах совместных действий. Готовность
к сотрудничеству открывает возможности
как для одной, так и для другой стороны.
Она служит источником получения взаимных выгод сторонами. Хотя имеет место мнение о том, что от обмена должен
выиграть либо продавец, либо покупатель,
в действительности, выигрывают обе стороны. И это означает, что каждая сторона
получит больше, чем отдает. Это обеспечивает прирост стоимости, что в конечном
итоге ведет к росту благосостояния.
Интересным аспектом обмена является то, что обе стороны совершенно не
схожи друг с другом. У них различные
цели, ресурсы, ожидания, возможности и
т.п. И в то же время они должны прийти к
согласию, чтобы состоялся обмен.
В каком случае обмен в форме готовности к сотрудничеству может быть
осуществлен?
Наверное, тогда, когда между сторонами имеет место взаимное уважение
друг к другу и они разделяют общее знание, то есть они доверяют друг другу. И
тогда между сторонами может происходить материальный обмен. Именно материальный обмен ценностей на ценности
служит условием для создания новой стоимости и потребительной стоимости, что,
в конечном итоге, приводит к росту благосостояния.
В результате материального обмена производитель (продавец) возвращает
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себе израсходованные на производство
товаров (услуг) затраты и получает прибыль. Он имеет возможность вновь начать
цикл воспроизводства. Потребитель (покупатель) получает выгоду в виде удовлетворения своих потребностей. Он может
ставить перед собой новые цели и добиваться их достижения, создавая новые
ценности.

Практика свидетельствует о том,
что от обмена, в конечном итоге, зависит
благополучие либо неблагополучие предприятия, организации. Обмен, таким образом, представляет собой взаимное наделение сторонами друг друга определенными ценностями (рис. 2).

Ценности (деньги)
Покупатель

Продавец
Ценности (товар, услуга)

Рис. 2. Потоки ценностей в процессе обмена

Ценности производителя обмениваются на ценности потребителя. Если ценности производителя можно сразу же после
обмена определить, то с ценностями потребителя все обстоит не так однозначно. Это
связано с ожиданиями, которые заложены в
потребности. Ожидания проявляют себя
только после приобретения товара и его
оплаты. Приобретенная ценность должна
проявить себя в будущем, после покупки
товара (услуги). Именно проявленная ценность играет важную роль в маркетинге.
Можно выделить три состояния проявления
ценности.
Полученная ценность не оправдала
себя, то есть потребитель остался неудовлетворенным (или недостаточно удовлетворенным) от приобретенного товара или
услуги.
Потребитель в процессе обмена получил такую ценность, что и ожидал на момент обмена.
Потребитель стал обладателем ценности, которая превосходит ожидаемую от
покупки ценность.
В реальной жизни все так и происходит. Это позволяет принять решение: какой
маркетинг надо выстраивать, и какие последствия можно ожидать производителю в
перспективе.
Маркетинг, основанный на первом
состоянии обмена, в конечном итоге, приведет к потере позиций предприятия на рынке
2011, № 4

вследствие разочарования потребителей.
А это ведет к банкротству предприятия.
Главное здесь то, что никакие маркетинговые усилия (цены, условия сбыта, продвижение) не способны при такой форме обмена «спасти» предприятие. При такой форме
обмена он ассоциируется с обманом. Примерами такого обмена служат финансовые
пирамиды, организации однодневки и другие подобные структуры.
Маркетинг, основанный на втором
состоянии обмена, дает возможность для
продолжительного периода деятельности
предприятия. Предприятие может получать
ожидаемые доходы, но в долгосрочной перспективе его ожидает разочарование, как и
его клиентов. Примерами этого служат: отечественная автомобильная промышленность, российское производство сельскохозяйственной техники, значительная часть
продукции легкой промышленности, китайские товары широкого потребления и другие.
Покупатели начнут ощущать нехватку в ожидании нового. Приверженцы полученных ценностей станут переключаться на
другие ценности. Например, на приобретение легковых автомобилей с альтернативными источниками энергии.
Маркетинг, основанный на третьем
состоянии обмена, наиболее предпочтителен. Такой обмен можно назвать обменом с
превышением [3]. Это не значит, что пред111
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приниматель отдает вдвое больше товара,
чем потребитель (покупатель) оплачивает,
или представляет бесплатные услуги, – это
значит, что он предоставляет нечто более
ценное, чем деньги, которые получены за
это.
Например, компания продает окна;
поступает заказ на окна невысокой ценности; компания своевременно производит
подготовительные работы, осуществляет их
в срок, на высоком уровне, превышающем
требования стандарта. И, кроме того, они
выполняют заказ, учитывая все пожелания
покупателя, соблюдая вежливость и внимательность. Именно это состояние обмена
вызывает необходимость в проведении маркетинга, ориентированного на потребителя
(маркетинга отношений). Эффективными
мероприятиями маркетинга отношений,
наряду с общепринятыми, могут оказаться
следующие: семинары и образовательные
программы для потребителей и потенциальных клиентов, совершенствование информации на месте продажи, включая использование компьютерных технологий и др. И это
особенно актуально в настоящее время, когда весь мир погружен в кризисное состояние, а отечественный рынок становится все
более непредсказуемым.
Компания, чтобы успешно действовать, должна хорошо владеть информацией
о запросах потребителей и своевременно
реагировать на их изменение с помощью
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маркетинга. Она должна стараться сделать
что-то лучше, чем было заказано и в большем объеме. Она должна производить и
предоставлять лучший продукт, чем от нее
ожидается. Но и этого может оказаться недостаточно. Следует предусматривать на
перспективу выпуск таких продуктов, услуг,
о которых большинство компаний данной
отрасли (сферы деятельности) не только не
подозревают, но даже не имеют малейшего
понятия.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЛАТФОРМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
В статье рассмотрены такие области маркетинговой деятельности, как анализ и прогнозирование и предложены методы их автоматической реализации с использованием инструментов
1С:Предприятие.
Ключевые слова: маркетинг, анализ, прогнозирование, автоматизация.

Информация, полученная в процессе маркетинговой деятельности, должна
пройти процедуру сбора, структурирования, обработки, обобщения и интерпретации. При этом следует особо выделить две
основные области маркетинговых исследований: анализа и прогнозирования. В
общем случае анализ и прогнозирование
данных связаны между собой следующим
образом:
Анализ данных позволяет найти и
выявить неочевидные закономерности в
исходных данных и представить их в
наглядном виде для легкого восприятия результата.
Прогнозирование необходимо, чтобы на основе проведенного анализа дан-

ных выявить последующие события, ситуации или значения некоторых характеристик для нового состояния исходных данных.
Следовательно, результаты анализа
являются исходными данными, на которых строятся последующие прогнозы.
Процесс
анализа
в
терминах
1С:Предприятия [1] можно интерпретировать схемой, приведенной на рисунке 1.
Источник исходных данных представляет собой информацию для анализа:
справочник, регистр, результат запроса,
область ячеек табличного документа или
таблица значений.

Источник исходных данных

Основной тип данных

Анализатор

Результат анализа

Рис. 1. Схема анализа
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Основной тип анализа определяет
вид представления результата, к которому
должны быть сведены исходные данные.
Система 1С:Предприятия поддерживает
пять различных типов анализа [1]:
общая статистика – позволяет
получить общую информацию об источнике данных для его предварительного
исследования (количество значений и количество уникальных значений, минимальное, максимальное и среднее значение, размах, стандартное отклонение, медиана, мода, частота появления каждого
значения в источнике);
поиск ассоциаций – предназначен
для выявления часто встречаемых групп
характеристик объектов и создания правил ассоциации: «Если ..., тo ...» (например, такой анализ может быть использован для поиска групп товаров, часто покупаемых вместе);
поиск последовательностей – применяется для выявления цепочек событий
часто наблюдаемых в источнике данных
(например, это может быть цепочка товаров или услуг, которые часто последовательно приобретают клиенты);
дерево решений – предназначено
для выявления закономерностей того, почему объект относится к тому или иному
классу (например, при помощи дерева
решения можно проанализировать какие
характеристики влияют на переход клиента к другому поставщику);
кластерный анализ – при помощи
кластерного анализа можно объединить
объекты в группы (кластеры), в которых
будут находиться объекты, наиболее схожие по ряду характеристик. Например,
можно сгруппировать клиентов по их характеристикам и деятельности, чтобы в
дальнейшем, проанализировав полученные кластеры, принять решение о стратегии работы с клиентами определенных
групп;
анализатор – объект встроенного
языка – непосредственно осуществляет
анализ данных. Объекту в строгом соответствии устанавливается источник ис114

ходных данных, задаются основные параметры, настраиваются колонки. Итогом
является результат анализа данных, тип
которого определяется типом анализа.
Каждому типу результата соответствует
свой тип анализа;
результат анализа – это объект
встроенного языка, содержащий полную
информацию о результате анализа, который в дальнейшем может быть: открыт
для доступа к его содержимому посредством программного кода, использован
для прогнозирования, выведен в табличный документ при помощи конструктора
отчета анализа данных, сохранен для последующего использования.
Тип анализа Общая статистика
позволяет получать общестатистические
показатели выборки, которую представляют исходные данные [2].
Колонки исходных данных для
общестатистического анализа могут содержать информацию двух видов: непрерывные и дискретные данные.
Вид данных «Непрерывные» указывается, если анализируемые значения
числовые или являются датой. Во всех
остальных случаях следует указывать вид
данных «Дискретные» (в том числе и при
анализе значений объектного типа). Для
дискретных и непрерывных данных рассчитываются различные статистические
показатели.
Для непрерывных данных фиксируются: количество значений, присутствующих в исходной выборке; минимальное, максимальное, среднее арифметическое значения; размах, т.е. разность
между максимальным и минимальным
значением выборки; стандартное отклонение, равное корню квадратному из дисперсии выборки; медиана, т.е. значение,
лежащее в середине выборки, упорядоченной по возрастанию или убыванию. В
случае четного числа значений выборки
медиана рассчитывается как средняя
арифметическая из двух значений, ближайших к центру выборки.
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Для дискретных данных определяются: общее количество значений, количество уникальных значений, присутствующих в исходной выборке; мода или
значение, наиболее часто встречающееся
в исходной выборке. В выборке могут
быть два или более значения с максимальной частотой (би- или мультимодальная выборка). В этом случае в качестве моды будет взято первое найденное
значение с максимальной частотой.
Кроме того, для дискретных значений рассчитывается таблица частот, содержащая следующие показатели:
– частота – количество вхождений
уникального значения в выборку;
– относительная частота – частота,
выраженная в процентах от общего количества значений выборки;

– накопленная частота – сумма частоты значения и частот всех предыдущих
значений выборки;
– накопленная относительная частота – сумма относительной частоты и
относительных частот всех предыдущих
значении выборки.
Исходные данные для анализа формируются при помощи запросов (рис. 2).
Тип анализа Поиск ассоциаций
(рис. 3) предназначен для выявления часто встречаемых вместе групп объектов
или значений характеристик. Этот тип
анализа используется для определения
часто приобретаемых вместе товаров или
услуг.

Рис. 2. Данные для анализа

Тип анализа Поиск последовательностей предназначен для выявления в источнике последовательных цепочек событий.
Это может быть цепочка услуг, которые часто последовательно заказывают клиенты.
Поиск по иерархии позволяет отслеживать последовательности не только конкретных событий, но и родительских групп.
Кроме того, набор параметров анализа позволяет регулировать точность получаемых результатов, а также ограничивать
временные расстояния между элементами
искомых последовательностей.
Тип анализа Дерево решений позволяет построить иерархическую структуру
2011, № 4

классифицирующих правил, представленную в виде граф-дерева.
Первоначально необходимо выбрать
целевую функцию, по которой будет строиться классификатор, и ряд входных факторов, которые будут использоваться для создания правил. Целевая функция может содержать, например, информацию о том, перешел ли клиент к другому поставщику
услуг, удачна ли сделка, качественно ли выполнена работа и т.д. Входными факторами,
для примера, могут выступать: материальное
состояние клиента, количество, возраст сотрудника, стаж его работы и т.п.
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Рис. 3. Результат анализа Поиск ассоциаций

Результат анализа представляется в
виде граф-дерева, каждый узел которого
содержит некоторое условие. Для принятия решения, к какому классу следует отнести некий новый объект, необходимо,
отвечая на вопросы, в узлах пройти цепочку от корня до листа дерева, переходя
к дочерним узлам в случае утвердительного ответа и к соседнему узлу в случае
отрицательного. Набор критериев анализа позволяет регулировать точность полученного граф-дерева.
Тип анализа Кластеризация используется, чтобы разделить исследуемый
набор исходных объектов на группы та116

ким образом, чтобы каждый элемент был
более схож с объектами из своей группы,
чем с объектами других групп. Анализируя полученные группы объектов (кластеры), можно определить, чем характеризуется та или иная группа, чтобы принять
управленческое решение о методах работы с объектами различных групп.
Например, при помощи кластерного анализа можно разделить поставщиков,
с которыми работает компания, на сегменты, для того чтобы применять различные стратегии при работе с ними.
При помощи факторов кластерного
анализа менеджер может настроить моВестник БУКЭП
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дель, по которой производится сегментирование, а также изменяется состав характеристик, настраиваются для них весовые
коэффициенты.
Результат кластеризации может
быть представлен в виде дендрограммы
для отображения последовательных связей между объектами.
Прогнозирование дает возможность
менеджеру предсказать новый результат
на основе некоторой совокупности новых
данных в определенной ранее модели. В
1С:Предприятия [3] этот процесс прогно-

зирования данных представлен схемой,
приведенной на рисунке 4.
Источник
исходных
данных
оформлен таблицей значений, результатов
опроса, содержащих информацию, по которой необходимо построить прогноз.
Например, для модели прогноза Модель
прогноза поиск ассоциаций выборка может содержать перечень товаров в фактической реализации, а результат – ассортиментные позиции, предлагаемые покупателю.

Источник исходных данных

Прогностик

Анализатор

Результат прогнозирования
Рис. 4. Схема прогнозирования

Прогностик представляет собой
специальный объект на основании входных данных. Тип модели зависит от типа
анализа данных. Например, модель, созданная для анализа данных [4], будет
иметь тип Модель прогноза «поиск ассоциаций». Такая модель сможет выдавать
прогнозы типа: «Так как данный покупатель купил заданный набор товаров, то с
определенной вероятностью он должен
купить и другой набор товаров» [5]. На
вход модели передается источник данных
для прогноза. Результатом является таблица значений, содержащая значения прогнозируемого ассортимента.
Результат прогнозирования состоит из колонок согласно настройкам результирующих колонок модели прогноза.
Типом анализа определяет конкретное содержание таблицы.
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Объект Модель прогноза создается
из результата анализа данных и позволяет
в дальнейшем строить прогнозы для новых данных.
Например, Модель прогноза поиска
ассоциаций, созданная при анализе покупок клиентов, можно использовать при
работе с осуществляющим покупку клиентом для того, чтобы предложить ему
товары, которые он с определенной степенью вероятности приобретет вместе с
теми товарами, которые он уже выбрал.
Объект Модель прогноза можно
получить из соответствующих объектов
анализа путем выполнения метода «Создать модель прогноза». В дальнейшем
для модели прогноза можно задать некоторый набор исходных данных и получить
результат прогноза в виде таблицы значений.
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Источник данных для модели прогноза задается при помощи свойства исходных данных, а для получения результата прогноза необходим метод «Выполнить».
Объект «Конструктор отчета
анализа данных» (рис. 5) позволяет представить данные анализа в виде табличного
документа. Структура такого документа
определяется типом анализа и позволяет

использовать его для выполнения трех
различных задач:
Для визуального отображения существующего результата анализа данных.
Для интерактивной настройки параметров анализа данных, выполнения
анализа и отображения полученного результата.
– Для настройки параметров модели прогноза.

Конструктор отчета анализа данных
Результат
Вывести()
анализа

Результирующая таблица

Рис. 5. Модель отчета анализа данных

Для визуального отображения результата анализа данных, который получен ранее, менеджер может использовать
соответствующий объект. Для этого с помощью стандартного конструктора создается новый объект анализа данных и в методе «Вывести» передается ему результат
анализа.
Для интерактивной настройки параметров модели прогноза следует использовать свойство модели прогноза, в
которое передается настраиваемая модель.
После того как настройка модели выполнена, результат прогноза можно получить
методом модели прогноза «Выполнить».
Для анализа с интерактивной
настройкой параметров и последующего
отображения результата менеджером может быть использован объект Конструктор отчета анализа данных.
Свойством «Источник данных» задаются исходные данные для анализа, а
свойства Настройка колонок и Параметры позволяют интерактивно настраивать
118

колонки анализа (через табличные поля) и
задавать параметры для выбранного типа
анализа. Кроме того, построитель отчета
анализа данных допускает переопределение стандартного макета отчета путем использования свойства Макет.
В дальнейшем результат анализа
данных можно получить методом Выполнить, который будет доступен через свойство построителя Результат. Таким образом, при необходимости, он сохраняется в
базе данных. Если же сохранения результата не требуется, выполняется метод Вывести.
Кроме всего перечисленного, Конструктор отчета анализа данных позволяет получить объект анализа данных, соответствующий всем интерактивным
настройкам, выполненным методом «получить анализ».
Накопленную информацию хранят
в базах данных [2], целесообразнее всего
использовать для анализа и прогнозирования. Учитывая, что большинство оргаВестник БУКЭП
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низаций имеют в своем распоряжении
платформу 1С:Предприятие [1, 3], то целесообразно информационную базу этой
системы использовать в качестве исходных данных для маркетинговых исследований. Кроме того, эта платформа располагает достаточно эффективным маркетинговым инструментарием, который способен повысить результативность маркетинговых исследований.
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В статье проанализированы коренные изменения социально-трудовых отношений в аграрной сфере, произошедшие в России за 150-летний период после отмены крепостного права, их
влияние на качество жизни тружеников села; современное состояние и проблемы социальнотрудовых отношений и качество жизни работников села.
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Нынешние процессы и тенденции в
сельском хозяйстве России в целом и в
социально-трудовой сфере села в частности имеют глубокие исторические корни.
Чтобы понять их, на наш взгляд, необходимо проследить эволюционный процесс
изменений экономического уклада и соответствующих метаморфоз в социальнотрудовых отношениях на селе, оказавших
большое влияние на благосостояние и качество жизни сельского населения страны.
В 2011 г. Россия отметила 150-летие
отмены крепостного права. Феодальнокрепостной общественно-экономический
уклад был одним из наименее эффективных способов производства. Тем не менее,
он
просуществовал
в
России
с
ХIV–XV вв., когда начали зарождаться
институты самодержавия и крепостничества, де-юре до второй половины XIX в., а
де-факто – и до начала ХХ в., когда в Западной Европе и Америке уже столетия
развивались рыночные отношения, обеспечившие динамичное развитие экономи120

ки и рост благосостояния широких слоев
населения.
Как отмечает М.В. Хрулев [12], крепостническое сельское хозяйство не только
переживало собственный перманентный застой, но и решительно тормозило промышленное развитие страны. А без развития индустрии невозможно было сформировать
высокотехнологичное сельское хозяйство.
В середине XIX в. Россия – самая
большая страна Европы, с населением
около 70 млн. человек – отставала от Англии по добыче угля в 850 раз, от США по
добыче нефти в 25 раз. Городское население составляло лишь 5 процентов. В
стране имелось 10 тысяч фабрик, на которых было занято всего 500 тыс. рабочих –
менее 2% трудоспособного населения.
Как пишет З. Бауман [2], к 1870 г.
доход на душу населения в развитых
странах Европы многократно превышал
соответствующий показатель для Российской империи. О том, в каких нечеловеческих условиях жили крепостные крестьВестник БУКЭП
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яне, можно судить по обширному литературному наследию. Исчерпывающий анализ образа жизни крестьянства был сделан
известным ученым-аграрником XIX в.
А. Энгельгардтом [13], который описал
оброк и барщину, другие феодальные повинности, непосильный принудительный
труд, абсолютное бесправие и полуголодное существование крепостных. Он, как и
многие другие мыслители, справедливо
считал крепостное право тормозом развития страны, обусловившим экономическую отсталость России, обладавшей богатейшими природными и людскими ресурсами.
Интересное и правдоподобное объяснение
устойчивости
феодальнокрепостного уклада в России, несмотря на
его низкую эффективность, приводит,
воспроизводя идеи Г. Федотова, А. Аузман: «Россия обнаружила способ осуществлять прогресс, не расширяя свобод.
В экономике это нашло парадоксальное
выражение. Поскольку в России в дефиците всегда была не земля, а люди, то, по
идее, цена человека должна была постоянно расти. Но нашлось другое решение:
если дефицитного человека силой прикрепить к земле, вы получаете дешевый
труд. Одновременно вы получаете государство, которое не может уйти из экономики, государство, которое является самодержавной … монархией» [1].
Другими словами, вся мощь государства была направлена на сохранение и
непрерывное воспроизводство крепостного уклада, обеспечивающего высокий
уровень благосостояния правящей элиты
(«праздного класса» в терминологии Торстейна Веблена) за счет угнетения широких крестьянских масс. За столетия образ
жизни крепостного крестьянина закрепился в виде культурных, религиозных и этических норм. В связи с чем даже после
отмены крепостного права система крепостных социально-трудовых отношений
сохранялась на протяжении продолжительного периода.
2011, № 4

С подобным Советский Союз
столкнулся во время войны в Афганистане. С целью проведения социальных
преобразований земля местных феодалов,
бежавших от новой власти в соседний Пакистан, была роздана крестьянам. Но те,
по местным религиозным законам не использовали ее, пока не получали разрешения от бывших землевладельцев возделывать землю за плату. Таким образом, часть
дохода крестьян, в том числе средства,
получаемые в виде помощи от нашей
страны для развития хозяйства, изымалась
бывшими землевладельцами. И, видимо,
использовалась для финансирования боевиков, воевавших против советских войск.
В соответствии с манифестом
19 февраля 1861 г. крестьяне получали
личную свободу и некоторые гражданские
права, включая самоуправление. Земля, в
том числе и часть крестьянских наделов,
оставалась собственностью помещика
вплоть до ее выкупа крестьянской общиной, которая сохранялась в качестве базового социального института крестьянства.
Манифестом закреплялась общинная
форма землевладения. Как отмечает
Р.П. Толмачева [8], община превращалась,
по сути, в коллективного помещика. Из ее
фондов образовывались наделы крестьян.
Крестьянин не мог продать свой надел,
сдать его в аренду за пределы общины без
согласия большинства ее членов. Таким
образом, появились новые трудности: на
пути формирования рыночной экономики
встала община. Общинные отношения
вплоть до столыпинской реформы препятствовали образованию рынков земли, труда и капитала. Община с уравнительными
переделами земли сдерживала и процесс
социальной дифференциации в деревне,
образование зажиточных слоев с высокотоварным хозяйством рыночного типа и
беднейших слоев, готовых трудиться в
городской промышленности. Вновь серьезно стала проблема более активного
формирования рыночной экономики, но
уже в иных, чем до 1861 г., условиях, так
как крестьяне стали лично свободными.
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Несмотря на множество проблем,
реформа дала старт процессу социального
расслоения в деревне как в крестьянской,
так и в помещичьей среде. Лишившись
дармового труда крестьян, помещики оказались вынуждены интенсифицировать
свои хозяйства по западноевропейскому
образцу. Налаживание эффективного хозяйства требовало организационно-управленческих и предпринимательских способностей, знаний и опыта, которых
большинству землевладельцев недоставало. В результате к концу ХIХ в. более
половины помещичьих земель оказались
заложены либо проданы разбогатевшим
крестьянам, более удачливым помещикам
и городской буржуазии.
К концу века в России сформировалось четыре типа сельских хозяйств:
– медленно
модернизирующиеся
помещичьи, основанные на отработочном
труде некогда крепостных, но все еще зависимых крестьян, низкотоварные и малоэффективные;
– модернизированные, основанные
на наемном труде и широком использовании техники – высокотоварные и ориентированные преимущественно на экспорт;
– хозяйства крепких, зажиточных
крестьян – основанные на личном труде, а
также дешевом труде батраков, ориентированные на внутренний рынок;
– хозяйства сплоченных в общину
малоземельных крестьян, низкоэффективные, ориентированные на натуральное хозяйство. Последние составляли подавляющее большинство [8].
Таким образом, аграрная проблема
к началу XX в. так и оставалась нерешенной. Социально-трудовые отношения в
сельском хозяйстве сохраняли все черты
традиционного аграрного уклада, обусловливая низкий уровень производительности труда и эффективности производства, и не соответствовали принципам
рыночной экономики. Проблема усугублялась острой нехваткой земли в европейской части России в результате быстрого
роста крестьянского населения. За 40 по122

реформенных лет численность крестьянского населения удвоилась, и соответственно вдвое снизился средний размер
надела, составив порядка 3 гектар на душу
мужского пола [12]. Большинство крестьян стремилось к силовому переделу земли, что привело в 1905–1907 годах к массовым волнениям.
В 1906 г. царь Николай II подписал
Указ «О дополнении некоторых положений действующего закона, касающегося
крестьянского землевладения и землепользования», давший старт аграрной реформе, получившей впоследствии название «столыпинской». Суть ее состояла в
упразднении и роспуске общин. Земля переходила в личную, частную, наследственную собственность домохозяина.
В 1911 г. было издано Положение о
землеустройстве, в соответствии с которым проводилось создание хуторского
хозяйства и ликвидировалась чересполосица – неотъемлемый элемент уравнительного распределения земли в общине.
К началу первой мировой войны общину
покинуло несколько миллионов домохозяйств, было образовано почти полмиллиона хуторских хозяйств. Бедные, малоземельные крестьяне после выхода из общины, как правило, продавали свои наделы, было продано и около трети всей помещичьей земли [12], таким образом,
осуществлялся передел земли и концентрация ее у более эффективных пользователей.
За время проведения столыпинской
реформы валовой сбор зерна увеличился
на 30% и достиг 80 миллионов тонн, что
на четверть превосходило совокупный
сбор США, Канады и Аргентины. Активно создавались потребительские кооперативы на селе, число которых достигло
30 тыс. – один на 400 домохозяйств. Тем
не менее, реформа, главной целью которой была капитализация сельского хозяйства, по целому ряду объективных и субъективных причин оказалась незавершенной. Капитализация сельского хозяйства
требовала разрушения традиционного хоВестник БУКЭП
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зяйственного уклада, который в основных
чертах сохранился и после революций
1917 г. и гражданской войны.
По мнению специалистов, аграрное
(традиционное) общество характеризуется
высоким удельным весом сельского хозяйства в экономике; сельского населения
в структуре общества; примитивной ручной техникой и преобладанием «живого»
труда; самовоспроизводством рабочей силы и средств труда и т.д. [6, 7]. Авторы
обращают внимание на такие важные черты аграрного общества, как соединение
политической власти и собственности на
землю, роль традиции в качестве системообразующего элемента социокультурной
жизни, стремление к «замкнутости», «закрытости» по отношению к внешним влияниям. Особенность аграрного общества
заключается в существовании предела
экономического роста, связанного с недостатком накопления капитала.
К началу коллективизации в России существовало 17 млн. крестьянских
дворов, в которых проживали 88,6 млн.
душ (более 80% населения). Мелкое крестьянское хозяйство того времени почти
полностью базировалось на применении
ручного труда членов семьи, живой тягловой силы и примитивной техники. Традиционная структура производительных
сил и возможность их воспроизводства
внутри крестьянского двора поддерживала натурально-потребительский характер
крестьянского хозяйства [5].
М.А. Безнин и Т.М. Димони указывают, что «в капитализировавшемся аграрном производстве капитал приобретает
способность «поглощать» другие факторы
производства; в себестоимости аграрного
продукта основное место начинает занимать промышленная составляющая; товаризация охватывает средства производства, рабочие руки, продукт труда; разрушается замкнутость хозяйственного уклада; снижается роль природных факторов в
аграрном секторе. Капитализация по сути
своей является главной экономической
характеристикой процесса индустриаль2011, № 4

ной модернизации, ибо связана с переворотом всей «старой» экономической системы и, в конце концов, приводит к новым социальным отношениям» [3].
По их мнению, с которым мы в целом согласны, «социалистическое» переустройство сельского хозяйства, предпринятое в конце 1920-х – начале 1930-х гг.,
следует рассматривать как выход из аграрного общества. «Оригинальной формой переустройства аграрной общественной подсистемы, способом капитализации
аграрного производства и важнейшим механизмом первоначального накопления в
сельском хозяйстве России явились колхозы. Особенностью капитализации через
колхозный механизм в российской деревне стало то, что она происходила посредством крупномасштабного использования архаичных, «феодальных» по сути,
государственных по форме механизмов
первоначального накопления, связанных,
прежде всего, с насильственным отделением работника от средств производства,
сгоном крестьян с земли» [3].
Здесь можно провести параллель с
процессами, происходившими в Англии
при зарождении капитализма. З. Бауман
так высказывается по этому поводу: «Новый индустриальный порядок, как и концептуальные построения, предполагавшие
возможность возникновения в будущем
индустриального общества, были рождены в Англии; именно Англия … разоряла
свое крестьянство, а вместе с ним разрушала и «естественную» связь между землей, человеческими усилиями и богатством. Людей, обрабатывающих землю,
сначала необходимо (было) упразднить,
чтобы затем их можно было рассматривать как носителей готовой к использованию «рабочей силы», а саму эту силу – по
праву считать потенциальным источником богатства» [2].
Вот как описывает положение английского крестьянства периода огораживания Р.Л. Хайлбронер: «Лишенные права
использовать некогда общую землю, они
больше не могли зарабатывать на прокорм
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семьи «фермерством». В результате эти
люди сформировали самый несчастный и
угнетенный из всех классов – аграрный
пролетариат, а в тех местностях, где рабочих мест в сельском хозяйстве недоставало, они просто становились бродягами и
попрошайками, в отдельных случаях – ворами» [11].
Коренной перелом аграрного строя
России 1930–1950-х гг. востребовал жесткий политический режим, только и способный какое-то время удерживать на
плаву «феодальную» реставрацию, конечно же, не восстановление «средневекового» устройства во всем его многообразии,
а временное использование механизмов
аграрного общества в других исторических условиях [3].
До середины ХХ в. процесс капитализации сельского хозяйства в России шел
медленно, старокрестьянский уклад в виде
двора длительное время и в рамках колхозной системы выполнял важнейшие экономические функции, а для самих крестьян до
1960-х гг. являлся основным фактором жизнеобеспечения. Большая часть продукции
колхозов в этот период изымалась государством через нерыночные механизмы (обязательные поставки продукции государству,
натуроплата за работы МТС). «Такой порядок отчуждения продуктов попадает под
признаки своеобразной формы «феодальной» ренты» [3]. Но если говорить о глубинных причинах данного явления, следует указать на изначально натуральный характер
аграрного уклада. В таких условиях обеспечить необходимый для экономики страны
уровень товарности сельского хозяйства,
видимо, можно было только принудительными административными мерами – через
изъятие, госпоставки и т.д.
«Полуфеодальными» были и социально-трудовые отношения в колхозах.
«Выплаты от колхоза в 1930–1950-е гг.,
даже осуществляемые в денежной форме,
не являлись полномасштабным элементом
товаризации рабочей силы. Денежная
оплата труда выступала как специфическая черта преобладавших внеэкономиче124

ских методов эксплуатации. А натуральная часть лишь по форме отличалась от
нее, а, по сути, являлась методом трудовой мобилизации, достаточно типичным
для аграрного общества. Колхозники получали оплату за труд не по фиксированным тарифным ставкам, а по результатам
хозяйственной деятельности сельхозартели. При этом распределение доходов
между колхозниками, согласно Примерному Уставу сельхозартели 1935 г., производилось по остаточному принципу после выполнения обязательств перед государством, засыпки семян на посев, фураж
и т.д. Часто труд не оплачивался вовсе»
[8]. Уровень материального благосостояния сельского населения в этот период
был крайне низким (особенно в военный и
послевоенный период), голод был обычным явлением. Качество жизни крестьян
характеризует тот факт, что вплоть до
1974 г. они не имели паспорта и права
свободного выбора места проживания.
Тем не менее, 1930–1960-е гг. были
периодом наиболее активного раскрестьянивания сельского населения, то есть «радикального сокращения доли крестьян в
социальной структуре общества, процесс
отрыва основной массы населения от
сельскохозяйственной
деятельности,
утраты крестьянством хозяйственной самостоятельности, возможностей социального воспроизводства, социальной дифференциации аграрного общества – пролетаризации большей части его членов и
формирования протобуржуазии. Становление протобуржуазных тенденций происходит в 1930–1950-е гг., сам этот
процесс
активно
развивается
в
1970–1980-е гг. внутри социального слоя
управленцев, постепенно концентрировавших возможности распределения аграрного продукта и регулирования общественного производства, специалистов,
элиты сельскохозяйственных рабочих
(квалифицированных рабочих, механизаторов), осуществивших, наряду с управленцами,
скрытую
«приватизацию»
средств производства и выстраивающих
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на этой базе новый хозяйственный механизм» [3].
Обезземеливание крестьян, разрушение воспроизводственного механизма их
демографического и хозяйственного уклада
привело к трансформации крестьянина в рабочего. «С конца 1960-х годов колхозник
(как и совхозный рабочий) становится наемным рабочим государственного предприятия, хотя и сохраняет некоторые крестьянские черты, в том числе небольшое личное
хозяйство, ориентацию на продовольственное самообеспечение, социально-психологические особенности» [4].
В 1960–1980-е гг. колхозы из близких
по структуре производительных сил и производственных (в том числе социальнотрудовых) отношений к институтам аграрного общества постепенно превращаются во
вполне капитализированную хозяйственную
структуру индустриального общества. В
сфере социально-трудовых отношений это
выразилось в том, что рабочая сила колхозников превращается в товар. Оплата труда
становится заработной платой: она перестает
быть связанной с итогами работы за определенный период, вводятся гарантированность
выплат, ежемесячность расчетов, преобладание выплат в денежной форме. «Важным
показателем выхода из аграрного общества
являлось распадение крестьянствования как
рода занятия на группы профессиональной
специализации. Первоначально труд в колхозах в основном не был специализированным, колхозники были многофункциональными работниками. Но занятие сельским
хозяйством из образа жизни постепенно становится профессией, происходит выход за
пределы села системы профессиональной
подготовки. Происходит «индустриализация» сельских профессий, увеличение доли
людей, связанных по характеру работы с
машинами и механизмами» [3].
Заметно улучшился уровень и качество жизни работников сельского хозяйства.
К концу 1980-х гг. уровень заработной платы на селе вплотную приблизился к средней
по экономике страны, труд земледельца был
почетным. Развивалась социально-культур2011, № 4

ная и бытовая сферы: детские сады, школы,
библиотеки, дома культуры, учреждения
здравоохранения, торговли, бытового обслуживания функционировали в большинстве относительно крупных сел и деревень.
В советский период развития сельского хозяйства можно выделить три хозяйственных уклада: колхозный, совхозный и
крестьянский. «Ведущим в первоначальном
накоплении являлся колхозный уклад, индивидуальное крестьянское хозяйство служило
амортизатором этого процесса, а совхозный
уклад, захватывающий в 1960–1970-е гг. основное аграрное пространство, является моделью госкапитализма в сельском хозяйстве» [3]. Основной тенденцией в эволюции
социально-трудовых отношений в советский
период была постепенная утрата тружениками признаков крестьянства (владение
средствами производства, универсальность
деятельности, религиозность мировосприятия) и приобретение новых качеств (отчуждение от земли, профессиональной специализации, утраты связей с личным хозяйством).
Таким образом, в советский период в
основном был осуществлен переход от традиционного хозяйственного механизма к
капиталистическому устройству (в советский период в завуалированной форме). Поэтому рыночные аграрные преобразования
1990-х гг. выглядят логическим продолжением эволюционного процесса трансформации отечественного сельского хозяйства.
Аграрная реформа 1990-х гг., наделившая сельское население земельными долями, последующий процесс их продажи и
концентрации земельной собственности завершает процесс обезземеливания сельского
труженика и превращения его в наемного
работника, формирует систему капиталистических социально-трудовых отношений
на селе.
Складывающаяся сегодня ситуация в
агропроизводстве сложная и неоднозначная.
Предприятия, применяющие старые формы
и методы организации производства, находятся в состоянии краха, прошли точку бифуркации и вряд ли смогут восстановить
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свой производственно-ресурсный потенциал
и выйти из кризиса. Но появились и новые
товаропроизводители, прежде всего крупные
и крупнейшие агрокомпании, построенные
по принципу холдинговых структур, которые активно наращивают производство
сельскохозяйственной продукции, используя
современные достижения зарубежной и отечественной науки, селекции, агрохимии,
машиностроения и т.д. Обладая мощными
финансовыми ресурсами и имея политическую поддержку во властных структурах,
агрокомпании за счет скупки сельскохозяйственных земель активно вытесняют товаропроизводителей других форм хозяйствования. Естественно основа данного процесса
экономическая, крупные агрокомпании эффективнее за счет масштаба и использования
современных технологий и форм организации производства.
Так, в сфере трудовых отношений
вместо системы по сути пожизненного найма, характерного для сельскохозяйственных
предприятий колхозного типа, агрокомпании широко используют систему срочных
трудовых контрактов, вахтовый метод работы, различные формы консультирования вы-

сококлассных специалистов. Такие формы
трудовых отношений более выгодны агрокомпаниям, так как не требуют серьезных
вложений в социальную сферу, не предполагают пожизненных взаимных обязательств,
обеспечивают большую гибкость и мобильность. Правда, такая система отношений не
лишена недостатков. Сезонные и временные
работники не заинтересованы в бережном
отношении к дорогостоящей технике и оборудованию; консультанты могут давать более рискованные, менее взвешенные рекомендации, так как не несут полной ответственности за результаты и т.д. В целом уровень доверия между участниками трудовых
отношений в агрокомпаниях достаточно
низкий, что требует более жесткой и дорогостоящей системы контроля, которая в силу
специфики сельского хозяйства может быть
малоэффективной [10]. Тем не менее, эффективность трудовой деятельности в сельском хозяйстве растет. В таблице 1 представлена динамика численности персонала и
производства основных видов продукции, в
том числе в расчете на одного работника, в
сельскохозяйственных организациях Курской области.
Таблица 1
Динамика производства основных видов продукции в расчете
на 1 работника в сельскохозяйственных организациях Курской области
Показатели

2000

2006

Годы
2007
2008

Среднегодовая численность
работников, тыс. чел.
62,7
39,9
34,3
31,6
Годовое производство, тыс. т:
зерна
1324
1350
1442
2506
сахарной свеклы
1039
2331
2722
2586
молока
207
169
162
175
Производство продукции в расчете на 1 работника, т:
зерна
21,1
33,8
42,0
79,3
сахарной свеклы
16,6
58,4
79,4
81,8
молока
3,3
4,2
4,7
5,5

По сравнению с 2000 г. численность
работников сельскохозяйственных организаций сократилась почти в 3 раза, при этом
производство продукции либо увеличилось,
как в растениеводстве, либо сократилось не
столь значительно, как в животноводстве.
Даже несмотря на неурожай засушливого
2010 г. выработка продукции на 1 работника
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2009

2010

24,7

24,1

2145
2411
148

1175
1934
158

86,8
97,6
6,0

48,8
80,2
6,6

сельскохозяйственных организаций была
выше, чем в 2000 г., в 2 и более раза.
Растут и реальные доходы работников аграрной сферы. В 2000 г. средняя заработная плата в сельском хозяйстве региона
составляла 75% прожиточного минимума и
была в 2 раза ниже, чем в целом по экономике. В 2010 г. на среднюю заработную плаВестник БУКЭП
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ту можно было приобрести уже две потребительских корзины, и она составляла более
80% от средней по региону, достигнув почти
11,5 тыс. руб. Это способствует повышению

качества жизни, лучшему удовлетворению
разнообразных потребностей сельского
населения, в том числе физиологических
(табл. 2).

Таблица 2
Соотношение потребления основных продуктов питания
в сельских домохозяйствах Курской области с рациональными (медицинскими)
нормами
(в среднем на 1 члена домохозяйства в год)
Виды сельзохпродукции

Рациональная
норма, кг
110
117
139
71
74
389
290
23
38

Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты, ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйцо, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия

В структуре потребления продуктов
питания сельскими жителями Курской области наблюдается уменьшение доли картофеля и хлеба (основных продуктов бедноты) и
увеличение продуктов животного происхождения.
В таблице 3 приведены результаты
наших расчетов интегральной оценки каче-

Потребление на селе, в % к норме
2000 г.
2010 г.
166,4
102,7
117,9
73,5
68,3
65,4
53,5
76,1
58,1
87,8
52,7
59,6
48,3
63,4
82,6
96,7
157,9
97,4

ства жизни сельского населения Курской
области в 2000 г. и 2010 г., выполненные по
методике ВНИИЭСХ [9], позволяющие дать
сравнительную оценку происходившим социально-экономическим процессам в сельской местности.
Таблица 3

Интегральная оценка качества жизни сельского населения Курской области
Основные показатели в социально-трудовой сфере
Доля населения, живущего за
чертой бедности, %
Уровень безработицы, %
Доля питания в общих расходах
на конечное потребление, %
Отношение числа умерших к
числу родившихся, раз
Среднее число лет недоживания до 100
Уровень преступности на 100
тыс. населения, тыс. зарегистрированных преступлений
Уровень распространения
психических патологий на
10 тыс. населения, чел.
Интегральная оценка

2011, № 4

2000 г.
отношение к
критическому
уровню, раз

2010 г.
отношение к
критическому
уровню, раз

Балльная
оценка

Критический
уровень

факт

1,7
1,7

10,0
10,0

44,6
7,8

4,46
0,78

10,9
8,5

1,09
0,85

1,6

50,0

57,8

1,16

36,6

0,73

2,0

1,0

3,39

3,39

2,48

2,48

1,8

30

36,6

1,22

34,7

1,16

0,8

5,5

1,9

0,35

2,0

0,36

0,4
10

284

144

0,51
20,2 балла

158

0,56
11,8 балла

факт
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В целом интегральная оценка показывает значительное улучшение качества
жизни сельского населения региона после
резкого падения в 1990-е годы.
Таким образом, за рассмотренный
период преобразований экономического
уклада и системы социально-трудовых
отношений на селе был обеспечен переход от убогого, в постоянной борьбе с
природой и другими внешними силами
существования мелкого сельского хозяина, к более достойному человека качеству
жизни труженика сельскохозяйственного
предприятия, способствующему удовлетворению не только физиологических, но
и потребностей более высокого порядка.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
В статье исследованы вопросы совершенствования бизнес-процессов промышленной организации и приведены результаты апробации методики системной оптимизации для крупного
предприятия радиоэлектронной промышленности.
Ключевые слова: бизнес-процессы, системная оптимизация, критерии важности и
проблемности.

В условиях высокой конкуренции
от промышленных предприятий требуется
быстрая адаптация к различным изменениям, что вынуждает оптимальным образом использовать собственные ресурсы и
повышать качество бизнес-процессов. Для
достижения этих целей разработано довольно большое количество управленческих инструментов.
Системной оптимизации предшествует работа по идентификации бизнеспроцессов, определению их границ, организационной ответственности подразделений за выполнение функций, взаимодействия бизнес-процессов между собой,
что в совокупности составляет модель
бизнес-процессов организации. Построение такой модели позволяет разрешить
множество скрытых проблем, присущих
традиционной функциональной модели
организации и разрабатывается для того,
чтобы весь вовлеченный персонал видел
весь бизнес-процесс целиком, но при этом
и каждый – свою часть. Построение такой
модели требует взаимодействия всех заинтересованных лиц для гарантии того,
что все доступные знания будут исполь2011, № 4

зованы в модели. Для построения модели
бизнес-процессов организации используются различные методы: текстовой, табличный, графический.
Следующим этапом является проведение анализа и оптимизации бизнеспроцессов, для чего производится отбор
процессов, которые нуждаются в совершенствовании. Выбор приоритетных бизнес-процессов производится на основе
следующих критериев: важность бизнеспроцесса и его проблемность, возможность и стоимость проведения изменений
бизнес-процесса.
Критерии важности и проблемности процесса характеризуют результат,
который будет получен на выходе после
оптимизации. Другими словами, они характеризуют доходную часть мероприятий по улучшению процесса. Помимо доходной части при выборе приоритетных
бизнес-процессов нужно рассмотреть и
затратную часть мероприятий по улучшению. Для этих целей используется третий
критерий возможности и стоимости проведения изменения в бизнес-процессе.
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Оценка степени важности, проблемности и возможности проведения изменений для каждого бизнес-процесса дает механизм проведения их формального
и объективного ранжирования и выбора
наиболее приоритетных для последующего анализа и оптимизации. Методика
определения степени важности бизнеспроцессов основана на их сопоставлении с
критическими факторами успеха. Важность процесса определяется степенью его

вклада в достижение стратегических целей компании, поэтому, чем больше критических факторов успеха поддерживает
рассматриваемый бизнес-процесс, тем
больше его важность.
На первом этапе нами был проанализирован разработанный на предприятии
перечень выделенных бизнес-процессов и
выделены ключевые факторы успеха исходя из стратегических целей организации.
Таблица 1

Перечень критических факторов успеха (КФУ)
Перечень ключевых
факторов успеха
КФУ 1
КФУ 2
КФУ 3
КФУ 4
КФУ 5
КФУ 6
КФУ 7
КФУ 8

Наименование
снижение затрат
повышение качества продукции, внедрение передовых методов и технологий
производства, направленных на повышение качества
техническое перевооружение
наличие квалифицированного персонала за счет повышения уровня оплаты труда и расширение социального пакета
увеличение доли собственных средств
расширение номенклатуры выпускаемых изделий среди предприятий отрасли
получение чистой прибыли
формирование конкурентной цены

На следующем этапе анализа было
проведено сопоставление перечня бизнеспроцессов и ключевых факторов успеха
исходя из критериев оценки степени проблемности бизнес-процессов. Оценку
производила группа экспертов, которая
включала в себя представителей топменеджмента компаний радиоэлектронной промышленности. В результате обработки анкет экспертов были получены результаты, представленные в таблице 2.
На основе данных таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее важными
бизнес-процессами, которые существенным образом влияют на достижение исследуемым предприятием критических
факторов успеха, являются следующие:
анализ контрактов, закупки, производ-
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ство, обеспечение и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры. Особое
внимание следует обратить на важность
бизнес-процесса «управление финансами»,
который определяет высокую вероятность
успеха по шести КФУ. На исследуемом
предприятии такого процесса до начала
процедур оптимизации не существовало.
Следующим шагом выбора приоритетных
бизнес-процессов является
оценка степени их проблемности. Для
этого нужно рассмотреть все бизнеспроцессы с точки зрения их желаемого и
текущего состояния, а также конкурентной ситуации в отрасли и каждый бизнеспроцесс оценить по шкале от 1 до 5 с использованием следующих критериев, приведенных в таблице 3.
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Таблица 2
Матрица сопоставления перечня бизнес-процессов и ключевых факторов успеха
ОАО «Электросигнал»
Критические факторы успеха

Бизнес-процессы

№№
П8
П2
П5
П10
П4
П20
П1
П6
П7
П9
П11
П12
П14
П18
П25
П3
П13
П28
П29
П31

КФУ1
Х
Х
Х
Х
Х
Х

КФУ2

Х
Х
Х

КФУ3

КФУ4

КФУ5

КФУ6

КФУ7

КФУ8

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Важность
(количество КФУ)
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Таблица 3
Критерии оценки степени проблемности бизнес-процессов
Степень проблемности процесса

Критерии

1

Отличные

Потребители, аудиторы и владельцы считают, что выход процесса в значительной степени лишен дефектов. Нет серьезных операционных недостатков. Достигнуто серьезное улучшение в работе бизнес-процесса. Ожидаются и планируются
изменения в будущем

2

Хорошие

Было достигнуто значительное улучшение качества бизнес-процесса по сравнению с уже разработанными критериями отсутствия дефектов. Ожидаются и планируются положительные изменения в будущем

3

Удовлетворительные

Используемые в бизнес-процессе на данный момент процедуры являются эффективными, нет серьезных проблем. Проводятся мероприятия по улучшению
качества бизнес-процессов. Были разработаны критерии отсутствия дефектов

4

Не очень хорошие

Бизнес-процесс обладает некоторыми операционными недостатками, которые
требуют принятия мер для исправления. Недостатки можно исправить. Проводятся основные мероприятия по управлению качеством

5

Плохие

Бизнес-процесс неэффективен или почти не действует. Существуют серьезные
недостатки, требующие принятия мер для исправления. Основные мероприятия по
управлению качеством не проводятся

Для повышения качества результатов оценки степени проблемности бизнеспроцессов рекомендуется провести их
предварительную диагностику. В рамках
проведения диагностики по каждому биз2011, № 4

нес-процессу нужно сформулировать основные проблемы, оценить их силу, на
основе чего нужно определить экспертным путем степень проблемности бизнес131
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процесса. Полученные результаты представлены в таблице 4.
Оценка степени проблемности бизнес-процессов показала, что наиболее
проблемными являются бизнес-процессы:
проектирование технологических процессов, верификация закупленной продукции,
закупки, производство, управление технологической оснасткой, управление несоответствующей продукцией, измерение
удовлетворенности потребителей. Каждый бизнес-процесс согласно своей сте-

пени важности и проблемности помещается в соответствующую ячейку матрицы.
Данная матрица имеет три зоны: зеленую,
желтую и красную.
Бизнес-процессы, которые попали
в зеленую зону (около нижнего левого угла матрицы), являются наименее важными
и самыми эффективными. Эти процессы
относят к категории низкого приоритета и
на данный момент времени их анализом и
оптимизацией заниматься не следует.
Таблица 4

Оценка проблемности бизнес-процессов ОАО «Электросигнал»

Бизнес-процессы

№ бизнеспроцесса
П5
П8
П10
П3
П4
П6
П9
П12
П14
П25
П1
П2
П7
П11
П13
П18
П20
П28
П29
П31

Проблемность
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Наименование бизнес-процесса
Закупки
Управление финансами
Производство
Проектирование и разработка
Проектирование технологических процессов
Верификация закупленной продукции
Управление технологическим оборудованием
Управление технологической оснасткой
Управление несоответствующей продукцией
Измерение удовлетворенности потребителей
Исследование рынка (маркетинг)
Анализ контракта
Планирование выпуска продукции
Управление энергооборудованием и сетями
Мониторинг и измерение продукции
Подбор и расстановка кадров
Обеспечение и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры
Управление политикой и целями в области качества
Планирование, организация и управление СМК
Управление стандартами организации

Таблица 5
Матрица ранжирования бизнес-процессов
Критерий

Важность
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1
8
7
6
5
4
3
2
1

2

Проблемность
3

4

5

П8
П2
П10
П1
П28,П29,П30

П20
П7,П11,П18
П13

П5

П4
П6,П9,П12,П14,П25
П3
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После оценки степени важности и
проблемности бизнес-процессов для последующей оптимизации нужно выбрать в
первую очередь именно те процессы, которые попали в самый верхний правый угол
матрицы ранжирования, и применить принцип Парето, отобрав для первоочередной
оптимизации только 20% самых важных и
проблемных бизнес-процессов. В рамках
настоящего исследования особое внимание
было уделено оптимизации бизнес-процесса
«Закупки», а также проведена регламентация вновь вводимого бизнес-процесса
«Управление финансами».

2. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы:
Регламентация и управление: учебник (Серия «Учебники для программы MBA») /
В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – ИНФРА-М,
2005. – 319 с. – (Учебники для программы
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье исследована сущность социального предпринимательства, его значение для
социального прогресса общества. Определены отличия социального предпринимательства от
других форм хозяйствования. Сформулированы особенности бизнес-модели социального
предпринимательства, предложены меры, направленные на стимулирование деятельности
социальных предпринимателей.
Ключевые слова: социальные предприниматели, инновация, бизнес -модель, заинтересованные стороны, распределение прибыли, структура источников финансирования.

Рост значения человеческого фактора
в развитии экономики в условиях рыночной
экономики усилил внимание общества и
государства к социальным проблемам.
Происходящие в мире экономические, технологические, демографические
и другие изменения вызвали обострение
социальных проблем общества. Понятно,
что ресурсов государства на качественное
решение всех социальных проблем в
условиях модернизации экономики недо-

статочно. Государство концентрирует
свою деятельность в социальной сфере на
обслуживании стандартных массовых запросов общества. Данное положение хорошо иллюстрирует ситуация с инвалидами. На 1 января 2009 года количество инвалидов в России было 13 074 чел.
(табл. 1). Их количество увеличивается, за
последние 4 года темп роста составил
104,3%.
Таблица 1

Общая численность инвалидов в Российской Федерации [5]
(на 1 января)

Всего, тыс. чел.
На 1000 чел. населения

2006

2007

2008

2009

12544
87,9

13014
91,5

13104
92,3

13074
92,1

Государственная поддержка инвалидов выражается в назначении пенсий,
обеспечении санаторно-курортным лечением. В то же время существует масса
проблем инвалидов, которые для каждой
целевой группы носят индивидуальный
характер. Например, это проблема организации доступной среды, проблемы лю134

2009 г.
в%к
2006
104,3
104,7

дей с заболеваниями слуха, зрения и т.д. В
каждом случае необходимо создание особой модели для целевой группы, что государству не под силу в силу отсутствия ресурсов и дефицита инновационности в
государственных структурах.
Социальные проблемы общества
представляют собой огромный малоисВестник БУКЭП
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следованный массив, для исследования
которого необходимо применить все
критерии маркетинговой сегментации.
В последнее время во многих странах идет интенсивное развитие качественно новой формы участия негосударственных структур в решении социальных
проблем в виде социального предпринимательства, которое заняло место в одном
ряду с такими общепризнанными явлениями, как некоммерческие инициативы,
благотворительность, венчурная филантропия и корпоративная социальная ответственность.
В то же время социальное предпринимательство значительно отличается от благотворительных организаций
и различных форм социальной ответственности бизнеса по целям, мотивации, источникам финансирования.
Ценность социального предпринимательства как формы хозяйствования состоит
в том, что такие предприятия создают как
экономические, так и социальные выгоды,
основываясь на принципах самофинансирования, финансовой и социальной устойчивости, инновационности используемых подходов.
Стратегия развития социального
предпринимательства
направлена
на
практическое решение таких насущных
проблем, как борьба с бедностью, сокращение уровня безработицы, улучшение
жилищных условий, совершенствование
среды обитания, ухода за детьми, оказания социальной помощи нуждающимся,
совершенствовании услуг в здравоохранении и в сфере защиты окружающей
среды. Речь идет о создании принципиально новых рынков сбыта, обслуживание
которых требует инновационных решений
во всех сферах бизнеса (маркетинг, финансы, персонал, мотивация и др.) и государственной социальной политики.
Социальные
предприниматели
реализуют нишевую стратегию развития, сосредотачиваясь на проблеме од-
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ной целевой группы (табл. 1). Социальные проблемы общества чрезвычайно
специфичны, для их решения требуется
создание бизнес-модели, которая будет
эффективна для решения проблем в
каждом конкретном случае.
Охарактеризуем основные составляющие бизнес-модели, которые
должны обеспечить жизнеспособность и
устойчивость социального предпринимательства.
1. Формирование рациональной
структуры источников финансирования.
Особенностью источников финансирования социального предпринимательства является их диверсифицированность. По сравнению с коммерческими
предприятиями и благотворительными
проектами социальные предприниматели могут привлекать средства как на
условиях возвратности и платности, так
и на условиях безвозмездности и бесплатности. Например, в нашей стране
активно поддерживает данное направление Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее», созданный
в 2007 году для реализации долгосрочных социально значимых программ и
проектов, где могут быть применимы
принципы социального предпринимательства [6]. Фонд выдает беспроцентные займы в сумме до 5 млн. руб., срок
возврата 5 лет.
2. Определение юридического статуса. Организационно-правовая форма
закрепляет правовое положение участников социального проекта, их возможности
влияния на ситуацию во всех аспектах деятельности. Анализ показал, что в практике социального предпринимательства
применяются различные правовые формы
предприятия. В частности, среди поддержанных проектов фонда «Наше будущее»
есть общества с ограниченной ответственностью и частные предприниматели
(табл. 2).
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Таблица 2
Проекты социальных предпринимателей, поддержанных фондом
«Наше будущее» в 2011 г.
Проекты
Создание детского самоокупаемого центра развития для
детей с ДЦП, с использованием высокотехнологичных методов и подвижных игр
Создание центра, направленного на организацию культурного семейного досуга, способствующего укреплению детско-родительских отношений
Создание современного досугового центра для детей с
условиями льготного обслуживания детей из многодетных
семей и детей-инвалидов
«Салон-парикмахерская» Создание салона – парикмахерской, с целью организации рабочих мест и трудоустройства
инвалидов по слуху, желающих освоить парикмахерское
ремесло для оказания услуг населению

В исследовании ГУ-ВШЭ [3] отмечается, что в настоящее время сложились
различные модели социальных предприятий: «Это и кооперативы, и организации
гражданского общества, и Соглашения о
добросовестной торговле, и корпорации
развития местных сообществ, и социальные компании (так называемый «аффирмативный» бизнес – affirmative businesses), и микропредприятия, и правительственные программы для поддержки
частных социальных инициатив, и организации «Основы Пирамиды» (Base of the
Pyramide, BoP), и венчурная филантропия
и «филантропренерство».
3. Распределение прибыли. С одной стороны, идея социального предпринимательства привлекательна возможностью открытия новых рынков, где практически отсутствует конкуренция, что позволяет реализовывать нишевую стратегию, основанную на уникальных компетенциях предприятия. С другой стороны,
проблема состоит в том, что потребители
услуг социального предпринимателя зачастую имеют низкие доходы, а иногда и
вовсе их не имеют. Примером может служить проект «Вовлечение в сельскохозяйственный бизнес, трудоустройство и жизнеустройство молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», поддержанный фондом «Наше будущее». Це136

Организационно-правовая форма
инициаторов проекта
Общество с ограниченной ответственностью
Частный предприниматель
Частный предприниматель
Общество с ограниченной ответственностью

левая группа: выпускники детских домов
и интернатных учреждений. В данном
случае доходы от проекта складываются
за счет создания и реализации сельскохозяйственной продукции.
Несмотря на то, что социальное
предпринимательство базируется на этических мотивах и моральной ответственности, его мотивация не отменяет стремления к прибыли. В любом случае социальное предпринимательство как минимум должно быть самоокупаемым. В приведенном примере проект финансируется
за счет беспроцентного займа, период
возврата займа: 6 лет с отсрочкой платежа
на 1,5 года.
В социальном предпринимательстве прибыль может быть распределена и
(или) на долевой основе, реинвестирована
для достижения социальных целей.
4. Определение круга заинтересованных сторон. «Заинтересованными сторонами» (stakeholders) называют те группы, которые имеют непосредственное
влияние на компанию или подвержены ее
влиянию [1]. Примером могут служить
персонал, покупатели, поставщики, правительство, общественные организации,
местные сообщества. У каждого стейкхолдера свои интересы и потребности, но
в социальном предпринимательстве их
объединяет идея о том, что процесс соВестник БУКЭП
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здания экономической и социальной ценности является совместным действием.
Социальное предпринимательство предполагает активное сотрудничество с заинтересованными сторонами, что увеличивает эффективность, а также дает возможность работать сообща над тем, что никто
из заинтересованных сторон не смог бы
сделать самостоятельно. Например, сегодня многие американские правительственные агентства предпочитают решать
определенные социальные задачи через
заключение контрактов с некоммерческими организациями, а многие некоммерческие организации частично финансируют
свою деятельность за счет оплаты услуг
или за счет спонсорских средств [4].
В России социальное предпринимательство находится на стадии зарождения. В развитии социального предпринимательства заинтересовано государство,
поскольку основной направленностью деятельности социальных предпринимателей является решение острых социальных
проблем общества. На наш взгляд, необходимыми условиями развития этого явления будут:
создание соответствующей нормативной базы и законодательное закрепление понятия «социальное предпринимательство»;
обеспечение поддержки социальных и экологических инициатив посредством размещения государственных заказов на этих предприятиях;
активное информационное сопровождение, проведение просветительской
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кампании деятельности социальных предпринимателей;
развитие системы финансирования
через государственные и негосударственные структуры;
поддержка развития системы консалтинговых услуг в сфере социального
предпринимательства.
Список литература
1. Гусев Ю.В. Стратегическое планирование социальной ответственности
бизнеса / Ю.В. Гусев, М.С. Камзабаева. –
Новосибирск: НГУАУЭ, 2007.
2. Каргалова М.В. Политика социальной ответственности: субъекты и объекты. Социальная ответственность как
фактор эффективности развития современного общества. – М., 2002. – С. 32–42.
3. Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с учетом
возможностей его применения в современной России. – http://www.socpolitika.ru.
4. Шиллер Р. Инвестиции в бедных //
Ведомости. – 2007. – № 38.
5. Сайт федеральной службы государственной статистики. – http://www.gks.ru.
6. Сайт фонда региональных социальных программ «Наше будущее». –
http://www.nb-fund.ru.

dinas05@mail.ru

137

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.5
Глаз Ю.А., канд. экон. наук, доцент, декан факультета второго высшего образования
Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Салпагаров Р.У., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
В статье представлен анализ категориального аппарата рынка труда, приведен механизм
функционирования рынка труда, систематизированы основные проблемы развития современного
российского рынка труда.
Ключевые слова: рынок труда, рынок трудовых ресурсов, рынок рабочей силы, механизм
функционирования рынка труда.

Рынок труда – неотъемлемая часть
рыночной экономики, представляющая
собой совокупность социально-трудовых
отношений, складывающихся в сфере обмена труда. Он определяет поддержание
равновесия между спросом на труд и
предложением рабочей силы. Заметим,
что рынок труда представляет собой рынок особого рода, имеющий ряд существенных отличий от товарных рынков.
Рынок труда в современной России
стал формироваться после принятия в
1991 году Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 6.
Впервые в практике регулирования трудовых отношений стали использоваться
термины «рынок труда», «занятость»,
«безработица».
В дальнейшем в Закон неоднократно вносились изменения и дополнения,
имеющие целью повышение ответственности населения за самостоятельное решение проблемы трудоустройства. Постепенно ужесточались критерии и признаки,
необходимые для получения статуса безработного, сокращались сроки и размеры
выплаты пособий по безработице.
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Действия государства при этом
имели целью отказ от принципа всеобщности и обязательности трудовой деятельности, создание условий для свободного выбора видов и форм трудовой деятельности, формирование рынка труда,
его инфраструктуры и механизмов функционирования.
Категория «рынок труда» характеризуется многоаспектностью своей трактовки и определяется в основном как система общественных отношений, связанных с движением рабочей силы, или как
сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу.
Сторонниками первого подхода являются, например, авторы Большой экономической энциклопедии: «Рынок труда –
совокупность социально-трудовых отношений в обществе по поводу найма и использования работников в сфере общественного производства, обусловленная
многообразием форм собственности, неоднородностью рабочей силы и интересов
субъектов производства» 1, с. 230.
Близкие по содержанию определения рынка труда дают Ю.Г. Одегов,
Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева: «Рынок
Вестник БУКЭП
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труда – это система социальноэкономических отношений по поводу
формирования, распределения и использования рабочей силы в условиях ее товарности» 7, с. 41; «рынок труда – динамическая система, включающая в себя
комплекс социально-трудовых отношений
по поводу условий найма, использования
и обмена рабочей силы на жизненные
средства и механизм ее самореализации,
механизм спроса и предложения, функционирующий на основе информации, поступающей в виде изменений цены труда
(заработной платы)» там же, с. 853.
Аналогичный подход к трактовке
рынка труда реализует Г.А. Резник: «Рынок труда – система общественных отношений, связанных с наймом и предложением труда как механизма, обеспечивающего согласование цены и условий труда
между работодателями и наемными работниками» 9, с. 63.
Подобная точка зрения характерна
П.Э. Шлендеру и Ю.П. Кокину: «Рынок
труда как составная часть рыночной экономики представляет собой систему общественных отношений с согласованными интересами работодателей и наемной
рабочей силы» 10, с. 92, а также для
многих других авторов.
Сторонниками второго подхода,
определяющего рынок труда как сферу
формирования спроса и предложения на
рабочую силу, являются составители
Краткого экономического словаря («рынок труда – рынок, в основе которого лежит сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу» 5, с. 772);
Большого экономического словаря («рынок труда – рынок спроса и предложения
на рабочую силу. Через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на
определенный срок» 2, с. 628) и др.
Существует также мнение, что рынок
труда следует рассматривать как «… совокупность юридических лиц, предоставляющих работу трудоспособному населению,
организующих подготовку и переподготовку
временно неработающего населения и обес2011, № 4

печивающих его материальную поддержку.
Разновидностями рынка труда являются
биржа труда, центры обучения и переподготовки» 3, с. 139.
В нашем исследовании рынок труда трактуется как совокупность социальноэкономических отношений между государством, работодателями и работниками по
вопросу купли-продажи труда, определяющих условия создания общественно полезного продукта в процессе трудовой деятельности, обеспечиваемые балансом
спроса рабочих мест и предложения рабочей силы.
Сложность познания рынка труда
обусловливается его интегрирующей ролью в системе взаимосвязи со всеми видами рынков, составляющих рыночную
систему. Нами выделены три разновидности рынков, имеющих отношение к трудовой сфере: рынок трудовых ресурсов,
рынок рабочей силы, рынок труда.
При всей, казалось бы, близости
этих понятий между ними есть глубокие
содержательные отличия, которые обусловливаются избранным подходом к исследованию рыночной сферы формирования трудовых отношений.
Если рассматривать рабочую силу
как потенциальную способность к труду,
очевидно, что рынок рабочей силы должен включать в себя не только отношения
по поводу занятых в экономике (в том
числе наемных работников), но и отношения по поводу незанятых (в том числе
безработных), но ищущих работу и желающих приступить к ней.
В свою очередь, если рассматривать рынок трудовых отношений в более
широком смысле, с позиций трактовки
трудовых ресурсов как главного фактора
производства, очевидно, что этот рынок
не будет ограничен только экономически
активным населением (в том числе занятым и незанятым), отношения этого рынка
будут распространяться и на так называемые «трудовые резервы» ресурсов рынка.
Под ними нами понимаются занятые в домашнем хозяйстве, учащаяся мо139
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лодежь, выпускники учебных заведений,
пенсионеры, инвалиды и другие категории населения, вынужденные в силу материальных причин выходить на рынок
для продажи своих способностей к труду
в виде рабочей силы и накопленного за
весь период жизнедеятельности человеческого капитала.
Здесь необходимо акцентировать
внимание на том, что с точки зрения взаимосвязи всей системы рыночных трудовых отношений и человеческого капитала
(как общего, так и специфического), последний повышает образовательный уровень и квалификацию трудовых ресурсов
(т.е. владельцев рабочей силы), расширяет
их возможности для зарабатывания доходов на других рабочих местах.
Для работодателей это означает два
противоположных по направленности
следствия: с одной стороны, у них отсутствует стимул к финансированию необходимой подготовки людей, которая в данном случае оплачивается самим работником, его семьей, благотворительными организациями, государством и т.п.; с другой стороны, без соответствующих инвестиций в развитие человеческого капитала
работодатели в условиях платности образования не смогут добиться повышения
квалификации работников.
По нашему убеждению, главная
особенность человеческого капитала заключается в том, что он воплощается в
личности человека, которая является объектом и одновременно субъектом экономических отношений на рынке труда. Это
долгосрочный экономический ресурс,
воспроизводственный оборот которого в
несколько раз более продолжителен, чем
оборот основного капитала.
Труд в данной ситуации выступает
в качестве средства производства, которое, как и любое другое, нуждается в повышении производительности путем вложения денежных средств в повышение
квалификации и оплату труда.
Иными словами, чем больше вложения в рабочую силу и специфичнее
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специализация работника, тем больше заинтересованность работодателя в этом
работнике.
Исходя из этого, мы разделяем
мнение Е.Е. Румянцевой в том, что «стоимость человеческого капитала должна
включаться в стоимость совокупных активов и национального богатства общества» 8, с. 208, и определяем место человеческого капитала в системе образующих
рынок труда понятий как первичное по
отношению к трудовым ресурсам, и, тем
более, рабочей силе. Это обусловлено тем,
что человеческий капитал формируется на
протяжении всей, а не только трудоспособной деятельности человека.
Отсюда следует, что трудовые ресурсы, т.е. проявление человеческого капитала в
трудоспособном возрасте, совсем не обязательно должны быть задействованы в экономике. Человек может быть безработным,
но при этом будет обладать человеческим
капиталом. Или же человеческий капитал
будет задействован в экономике посредством самозанятости, т.е. предпринимательской деятельности, надомного труда и т.д.,
не предполагающей продажу рабочей силы.
Наконец, если рассматривать рабочую силу (т.е. потенциальную способность к труду) как товар, а труд – как
функционирующую, т.е. реализованную
способность, очевидно, что рынок труда
будет определять систему отношений, характеризующую реальный процесс продажи способностей человека при его трудовой деятельности.
Процесс купли-продажи рабочей силы невозможен без использования конкретных рабочих мест и соответствующих им
средств производства. При этом товаром на
рынке труда будут являться не труд и не рабочая сила как таковые, а только право использования рабочей силы в процессе труда.
Следовательно, рынок труда является
частным случаем рынка рабочей силы и, тем
более, рынка трудовых ресурсов.
Однако, как показало проведенное
нами исследование литературных источников, многие авторы, предметом изучеВестник БУКЭП
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ния которых выступают рыночные трудовые отношения, отождествляют рассмотренные выше понятия «рынок трудовых
ресурсов», «рынок рабочей силы», «рынок
труда».
Общеизвестно, теория рыночной
экономики рассматривает рынок труда в
системе рынков экономических ресурсов
(факторов).
Вместе с тем, важно учитывать, что
труд обладает существенными отличиями
от других экономических ресурсов. Это
обусловлено психологическими, социальными и политическими аспектами трудовой деятельности, которые предопределяют особую роль рынка труда в системе
социальных отношений и особое внимание, которое уделяется ему со стороны
государства.
Рынок труда, прежде всего, является
механизмом согласования интересов лиц,
работающих по найму, и работодателей.
Кроме того, на рынке труда проявляются интересы государства, обусловленные необходимостью управления социальными отношениями.
Последнее обстоятельство обусловливает сложность системы отношений на рынке труда, которые состоят из
трех базовых компонентов:
– отношения между наемными работниками и работодателями, определяемые трудовыми договорами, контрактами,
устными соглашениями;
– отношения между субъектами
рынка труда и представителями (профсоюзы, объединения работодателей, службы
занятости), определяемые соглашениями
о взаимодействии;
– отношения между субъектами
рынка труда и государством, определяемые трудовым законодательством, политикой занятости и социальной защиты.
Как и на любом рынке, на рынке
труда складывается определенная конъюнктура, формируемая под влиянием
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множества факторов: общим макроэкономическим состоянием и циклом экономического развития (подъем, спад, стагнация
и т.д.); отраслевой структурой экономики; уровнем развития техники и технологий; благосостоянием населения, его
уровнем и качеством жизни; степенью
развитости потребительских, ресурсных,
финансовых и других рынков; состоянием
инфраструктуры и динамикой ее развития; степенью развития интеграционных
процессов в экономике; демографическими, политическими, социальными, национальными и другими факторами.
В зависимости от совокупного
проявления этих факторов конъюнктура
рынка труда может быть трех типов:
– трудодефицитной – рынок труда
испытывает недостаток предложения рабочей силы (трудовых ресурсов);
– трудоизбыточной – рынок труда
перенасыщен товарным предложением
при дефиците рабочих мест и характеризуется высоким уровнем безработицы;
– равновесной – предложение рабочей силы соответствует спросу на нее,
обеспеченному наличием рабочих мест.
Основными субъектами рынка труда выступают работодатели (собственники средств производства) и работополучатели, т.е. наемные работники (собственники рабочей силы).
Как и всякий другой рынок, рынок
труда состоит из спроса (потребности в
трудовых ресурсах, определяемой количеством рабочих мест), предложения (наличия товара (рабочей силы), определяемого
наличием трудовых ресурсов) и цены
(стоимостной оценки использования рабочей силы, выражаемой в форме заработной платы и социальных выплат).
Совокупное взаимодействие всех
компонентов рынка труда определяет механизм его функционирования, который, на
наш взгляд, может иметь следующий вид
(рис. 1).
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Рис. 1. Схема механизма функционирования рынка труда

Отметим, что посредством механизма функционирования рынка труда для
владельца рабочей силы (работника) создается возможность получить рабочее
место, на котором он может трудиться,
реализовывать способности, создавать товары и услуги, оплата которых приносит
ему доход, необходимый для воспроизводства своей рабочей силы. Для работодателя при помощи рынка труда возникают соответствующие условия производства необходимых рынку товаров (услуг)
и получения прибыли.
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Акцентируем внимание на том, что
товаром на рынке труда выступает не сам
труд как таковой (поскольку в момент
продажи рабочей силы он еще не существует, а возникает в процессе дальнейшей деятельности при реализации способностей к труду, т.е. рабочей силы), а
непосредственно рабочая сила как индивидуальная способность к труду, принимающая форму реальной производительной силы только в процессе труда.
Обобщая вышеизложенное, следует еще раз отметить, что рынок труда явВестник БУКЭП
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ляется наиболее сложным элементом рыночной экономики.
На рынке труда не только обеспечивается балансирование интересов работников и работодателей при определении цены труда и его условий, но и отражается вся совокупность социальноэкономических отношений, происходящих в обществе в целом, в экономике, в
том числе на самых различных товарных,
ресурсных, сырьевых и т.п. рынках.
В частности, от уровня инфляции
зависит формирование системы рабочих
мест, изменение их числа, распределение
по отраслям экономики. От уровня доходов населения зависит степень его трудовой активности: чем ниже доходы, тем
при прочих равных условиях все большая

часть населения вынуждена выходить на
рынок труда, предлагая свою рабочую силу, а, следовательно, тем сильнее конкуренция на рынке труда.
Кроме того, рынок труда зависит
от сложившихся в трудовой сфере традиций, от национального менталитета.
Иными словами, динамика и
направленность развития отечественного
рынка труда являются, с одной стороны,
проявлениями общих закономерностей,
присущих современной рыночной экономике, а с другой – отражением российской
специфики формирования и развития рыночной среды.
Нами проведена системная классификация проблем развития российского
рынка труда, которая показана на рисунке 2.

Основные проблемы развития российского рынка труда

Сокращение численности трудоспособного и экономически активного населения

Структурное несоответствие параметров спроса на труд и его предложения
в региональном, отраслевом, профессиональном, возрастном и других разрезах
Низкие темпы создания рабочих мест во всех секторах экономики
Низкое качество трудовых ресурсов
Недостаточная взаимосвязь системы образования и рынка труда
Невысокий средний уровень оплаты труда, определяющий соответствующий
уровень доходов большей части населения
Низкий уровень межотраслевой и межрегиональной подвижности рабочей силы,
в которой значительна роль стихийных и случайных процессов
Недостаточное развитие общероссийской составляющей информационной
инфраструктуры рынка труда
Нечеткость механизма регулирования безработицы в регионах
Рис. 2. Основные проблемы развития российского рынка труда

По нашему убеждению, трансформация рынка труда непосредственно связана с
экономическим ростом, конкурентоспособностью национальной экономики, занятостью и
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оплатой труда, развитием социально-трудовых
отношений.
Обеспечение надлежащего контроля
над общеэкономической ситуацией, раз143
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витием социально-экономических тенденций в отраслевом и региональном разрезе
требует активного прямого и косвенного
присутствия государства в экономике и на
рынке труда, как его неотъемлемой части.
Усилия государства по преодолению негативных тенденций в сфере занятости и на
рынке труда являются основой для перспективного развития трудового потенциала и минимизации отклонений от
направления устойчивого экономического
роста.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Требование обеспечения устойчивости развития организаций потребительской кооперации, задаваемое изменением приоритетов развития российской экономической системы, определяет необходимость совершенствования механизма функционирования организаций. В статье изложены основные причины разработки концепции, обеспечивающей решение данной задачи, и
раскрыта ее методологическая основа – концепция управления на основе ценности.
Ключевые слова: механизм функционирования организации потребительской кооперации,
концепция его совершенствования, управление на основе ценности.

Изменение условий социальноэкономической деятельности, произошедшее
вследствие
реформирования
государственного экономического курса
на модернизацию всех сфер жизнедеятельности общества, поставило перед хозяйствующими субъектами ряд новых задач в области совершенствования механизма их функционирования.
Стало очевидным, что сложившийся механизм не только не соответствует
стратегической задаче построения инновационной экономики, но даже не обеспечивает многим организациям устойчивость экономического положения в конкурентной среде, не создает должные
условия для их экономического роста и
развития.
Названные обстоятельства в полной мере присущи организациям потребительской кооперации, которые по темпам
экономической динамики нельзя отнести
к категории устойчиво функционирующих субъектов рынка.
Доказательством этого утверждения выступает ряд взаимосвязанных и
взаимообусловливающих друг друга причин, обусловливающих необходимость
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совершенствования механизма функционирования организаций потребительской
кооперации.
Первой из причин, вызывающих
необходимость совершенствования механизма функционирования организаций
потребительской кооперации, мы определяем отсутствие четкого разграничения и
персонификации в структуре кооперативной собственности.
Известно, что категория «колхозно-кооперативная собственность» исчезла
из правового и хозяйственного оборота в
связи с принятием Конституции Российской Федерации (1993 г.), трансформировавшей этот самостоятельный вид собственности в частную собственность.
По своей природе собственность
потребительской кооперации является
частной долевой, т.е. общеколлективной.
Но, наряду с этим, ей характерно разделение на паевую (принадлежащую пайщикам) и совместную собственность (определяемую как неделимая, принадлежащая
не пайщикам как физическим лицам, а кооперативу как юридическому лицу).
Паевая и совместная (консолидированная) доли кооперативной собствен145
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ности в воспроизводственном процессе
различаются способами их приращения:
паевая – возрастает за счет привлечения
новых членов или увеличения размеров
паевых взносов фактических членов организации потребительской кооперации;
совместная – приращивается в результате
экономической деятельности организации
и увеличения стоимости ее бизнеса.
Соответственно этому существуют
определенные различия и в присвоении
собственности. Ее паевая доля является
объектом частного присвоения, реализуемого в процессе получения кооперативных выплат – своеобразных дивидендов,
получаемых пайщиками; совместная –
объектом коллективного присвоения, реализуемого при распределении доходов
организации потребительской кооперации.
Отсутствие четкого разграничения
и персонификации в структуре кооперативной собственности явно не способствует повышению эффективности ее использования.
Для пайщиков это обстоятельство
является фактором демотивации к увеличению паевой доли кооперативной собственности (поскольку крайне редко они
получают кооперативные выплаты на
принадлежащий им пай, т.е. долю в собственности); для организаций потребительской кооперации – фактором демотивации к обеспечению сохранности кооперативной собственности (поскольку совместная ее доля, де-юре неделимая, дефакто зачастую оказывается объектом для
отчуждения в пользу недобросовестных
руководителей или других заинтересованных лиц).
Следствием отсутствия четкого
разграничения и персонификации в структуре кооперативной собственности является следующая причина, обусловливающая необходимость совершенствования
механизма функционирования организаций потребительской кооперации – противоречие между экономическими и со-
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циальными движущими силами развития
потребительской кооперации.
Основной экономической движущей силой для любого субъекта рыночной
экономики выступают конкурентные отношения, для обеспечения устойчивости
положения в которых организации потребительской кооперации должны стремиться к максимизации прибыли посредством активизации своей предпринимательской деятельности.
Но увеличение предпринимательской активности организаций потребительской кооперации неизбежно влечет за
собой сокращение масштабов их непредпринимательской деятельности, снижает
социальную роль и привлекательность
организаций для пайщиков, причем не
только потенциальных, но и фактических,
т.е. ослабляет социальные основы, формируемые посредством кооперирования
населения.
При возникновении дисбаланса,
вызванного противоречием между экономическими и социальными движущими
силами развития потребительской кооперации, возникает угроза утраты кооперативной идентичности, превращения организаций потребительской кооперации из
социально ориентированных хозяйствующих субъектов в традиционные хозяйственные структуры конкурентной экономики.
Противоречие между экономическими и социальными движущими силами
развития потребительской кооперации
порождает следующую причину совершенствования механизма функционирования ее организаций – сложность разграничения целевых сфер функционирования
(предпринимательской и непредпринимательской).
Специфическое,
промежуточное
положение организаций потребительской
кооперации между коммерческими и некоммерческими хозяйствующими субъектами, определяемое положениями действующего законодательства, позволяет
организациям потребительской коопераВестник БУКЭП
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ции одновременно осуществлять и предпринимательскую, и непредпринимательскую деятельность.
Непредпринимательская деятельность для организаций потребительской
кооперации является приоритетной.
Данное положение обусловлено
природой кооперации, некоммерческим
статусом потребительского кооператива
по Гражданскому кодексу РФ, миссией по
удовлетворению потребностей пайщиков
и обслуживаемого населения по Федеральному закону «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации».
Осуществление
непредпринимательской деятельности организациями потребительской кооперации производится
без какой-либо помощи от государства и
внешних институциональных структур
общества, в порядке собственной добровольной инициативы, а источником ее
финансирования является предпринимательская деятельность.
Это очевидное для организаций потребительской кооперации положение на
практике порождает проблему разграничения целевых сфер механизма их функционирования, т.е. отнесения видов деятельности к предпринимательским или
непредпринимательским.
В качестве убедительного, на наш
взгляд, примера проявления названной
проблемы можно привести торговую деятельность организаций потребительской
кооперации.
С одной стороны, торговля как таковая в условиях конкурентной среды
рынка является четко выраженным функциональным видом предпринимательства.
Однако, с другой стороны, с учетом того факта, что торговлю организации
потребительской кооперации осуществляют в малонаселенных селах, где она, по
определению, из-за низкой платежеспособности сельского населения не может
быть прибыльным видом деятельности,
очевидно, что торговля трансформируется
в торговое обслуживание населения.
2011, № 4

Иными словами, торговля из предпринимательской деятельности преобразуется в «планово-убыточную» непредпринимательскую деятельность организаций потребительской кооперации по
обеспечению сельского населения товарами первой необходимости с дополнением торговых функций широкой номенклатурой социальных и бытовых услуг.
Отсюда очевидно, что разграничение целевых сфер функционирования организаций потребительской кооперации
(предпринимательской и непредпринимательской) приобретает характер общесистемной причины, обусловливающей
необходимость его совершенствования и,
в свою очередь, вызвано проявлением еще
одной причины – низкой мотивированности работников к развитию непредпринимательской деятельности организации.
В сложившейся практике работники организаций потребительской кооперации гораздо больше заинтересованы в
развитии предпринимательства, поскольку существующие системы стимулирования работников ориентированы на результаты экономической, но не социальной
деятельности.
Проявления альтруизма присущи
далеко не каждому работнику организаций потребительской кооперации, многие
из них сознательно не исполняют (или исполняют не в должной мере) социальные
функции организации, так как не имеют в
этом экономического интереса.
Разработка системы вознаграждения работников за выполнение непредпринимательской деятельности для организаций потребительской кооперации на
современном этапе их развития является,
скорее, исключением, чем правилом.
Данное обстоятельство напрямую
связано с существованием такой причины
необходимости совершенствования механизма функционирования организации
потребительской кооперации, как дефицит ресурсов для финансирования непредпринимательской деятельности.
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Экономический уклад общества,
основанного на принципах рыночной экономики,
предполагает
эффективное,
устойчивое
развитие
экономических
субъектов с высоким уровнем социальной
ответственности бизнеса для решения социальных задач государства, высокозатратных с точки зрения ресурсного обеспечения их решения.
При том, что организации потребительской кооперации априори обладают
высоким уровнем социальной ответственности, их экономическая динамика не характеризуется устойчивостью развития, а
проблема дефицитности ресурсов для выполнения непредпринимательской деятельности стоит еще более остро, чем перед коммерческими организациями.
Усложнение конкурентной среды,
негативные последствия глобального экономического кризиса, снижение покупательной способности целевого контингента потребителей и многие другие факторы
социально-экономической природы существенно сокращают объемы и без того дефицитных для организаций потребительской кооперации ресурсов, которые могут
быть направлены на финансирование их
непредпринимательской деятельности.
Следствием этого является отставание темпов экономического развития
организации от ее социальных обязательств перед своими пайщиками и обслуживаемым сельским населением, обществом в целом.
Безусловно, выделенные и охарактеризованные причины, порождающие
необходимость совершенствования механизма функционирования организации
потребительской кооперации не исчерпывают полного их перечня.
Но проявления даже этих причин,
на наш взгляд, достаточно для обоснования необходимости разработки концепции
совершенствования механизма функционирования организаций потребительской
кооперации.
Целью предлагаемой нами концепции является формулировка и обоснова148

ние системного видения направлений развития механизма функционирования организаций потребительской кооперации,
рекомендаций по их реализации и разработка комплекса инструментов, обеспечивающих практическую реализацию концепции.
Методологической основой для разработки авторской концепции нами избрана
концепция Value Based Management (VBM),
имеющая несколько вариантов русскоязычного перевода: концепция управления на
основе стоимости (акционерной добавленной, экономической добавленной, добавленной денежной стоимости, экономической прибыли и т.д.); концепция управления на основе ценности (с уточнением
субъекта ее получения – акционеров); концепция управления стоимостью бизнеса
и др. [2, 4].
Для разработки концепции совершенствования механизма функционирования организаций потребительской кооперации мы воспользуемся вторым из
названных вариантов перевода концепции
VBM – концепция управления на основе
ценности.
В данном случае под ценностью
мы понимаем синтез экономических
(имеющих стоимостное выражение) и социальных (не имеющих стоимостного выражения, но значимых с позиций формирования приверженности участников организации к ней) характеристик.
Методологическое значение концепции VBM для разработки концепции
совершенствования механизма функционирования организаций потребительской
кооперации мы обосновываем следующими положениями:
– целевое назначение концепции
VBM состоит в увеличении доходов
участников (акционеров) организации,
формирующихся за счет прироста стоимости принадлежащих им акций и выплаченных за отчетный период дивидендов.
По аналогии с акционерными обществами, в потребительских обществах доходы
их членов (пайщиков) также формируютВестник БУКЭП
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ся за счет нескольких источников, состав
которых зависит от категории субъекта
отношений собственности (это положение
мы обоснуем ниже), с тем лишь отличием,
что в потребительском обществе каждому
пайщику может принадлежать лишь один
пай, независимо от того, является пайщик
юридическим или физическим лицом;
– концепция VBM предполагает
инвестирование организации ее участниками (акционерами). В организациях потребительской кооперации этот вид экономического участия их пайщиков имеет
форму привлечения заемных средств,
причем не только пайщиков, но и других
категорий населения, располагающих
временно свободными денежными средствами. Расходы по обслуживанию заемных средств, т.е. процентные выплаты за
их использование для инвесторов являются доходом;
– концепция VBM дает теоретическое объяснение различий между максимизацией доходов акционеров и максимизацией стоимости компании. Как показывает практика деятельности организаций
потребительской кооперации, в силу присущей им социальной ориентации бизнеса
они не только не преследуют цель максимизации его стоимости, но даже не проводят ее оценку. Напротив, приоритетной
целью для организаций потребительской
кооперации является максимизация доходов всех ее участников (пайщиков, работников, руководителей, сельского населения) по всем формам и источникам их получения, что в полной мере соответствует
социальной составляющей главной цели
концепции VBM – максимизации доходов
участников организации;
– концепция VBM обосновывает
существование особых видов доходов
собственников организации, не связанных
напрямую с получаемыми ими выплатами
(затраты на другой бизнес, взаимное финансирование аффилированных структур,
расходы собственников личного характера), включаемых в затраты организации и
уменьшающих налогооблагаемую при2011, № 4

быль. Собственники при этом получают
экономическую выгоду, не учитываемую
в оценке эффективности деятельности организации. Подобные факты имеют место
практически в каждой организации потребительской кооперации, субъектами инициации их проявления являются руководители, а другие категории собственников
(пайщики-работники, пайщики, не работающие в организации) в силу собственной неинформированности не могут воспрепятствовать проявлению названных
фактов. Осознание экономической природы их возникновения и широкое информирование всех категорий собственников
организаций потребительской кооперации
об источниках формирования и направлениях расходования их доходов выступает
определяющим условием для усиления
контрольных функций пайщиков за деятельностью организации и соблюдения их
экономических интересов;
– концепция VBM дает алгоритм
расчета суммарной доходности собственника бизнеса, представляемой как отношение произведения чистого дохода за
отчетный период на изменение стоимости
бизнеса в отчетном периоде к средней
сумме собственных средств собственников организации в отчетном периоде [4].
На наш взгляд, такой алгоритм
определения суммарной доходности собственника бизнеса вполне может быть
приемлем для расчета суммарной доходности всех участников отношений собственности в организациях потребительской кооперации.
Однако использование такого подхода в аналитических целях потребует соответствующей постановки управленческого учета, обеспечивающего возможность отслеживать экономические выгоды
собственников всех категорий (руководителей, пайщиков-работников, пайщиков,
не работающих в организации), формировать данные и проводить оценку стоимости бизнеса организации.
По нашему мнению, несмотря на
трудоемкость такого рода работы, ее ор149
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ганизация и проведение будут способствовать реальному росту экономической
заинтересованности собственников организаций потребительской кооперации в их
деятельности и максимизации получаемых доходов.
Таким образом, методологические
положения концепции VBM могут являться основой для разработки концепции
совершенствования механизма функционирования организаций потребительской
кооперации.
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В статье рассматриваются существующие проблемы в системе потребительской кооперации. Проводится оценка результатов деятельности ведущей отрасли кооперативного хозяйства.
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История развития российской потребительской кооперации насчитывает
более 180 лет. Целью ее создания и существования
остается
удовлетворение
насущных потребностей в товарах и услугах на основе объединения совместных
усилий наименее защищенных слоев
населения.
Являясь структурой взаимопомощи, потребительские общества предоставляют широкие возможности для членства, прежде всего для представителей
бедных и социально неблагополучных
групп населения. Там, где частные предприятия и правительство малоэффективны – особенно это касается небольших
сельских поселений, – кооперативы позволяют местному населению улучшать
свою жизнь и повышать ее уровень.
Кооперативы поощряют и поддерживают развитие предпринимательства,
содействуя повышению уровня занятости,
росту доходов и сокращению нищеты и
одновременно обеспечивают социальную
интеграцию, защиту и развитие сельских
сообществ. Таким образом, принося пря2011, № 4

мую выгоду своим членам, кооперативы
также положительно влияют на жизнь
остальной части общества и оказывают
положительное воздействие на экономику
страны в целом. По своей сущности, они
являются предприятиями самопомощи,
создаваемыми для блага своих членов.
Однако, как и другие предприятия, кооперативы также реагируют на политику правительства и успешно развиваются в
условиях поддержки или постепенно вырождаются в коммерческие структуры при
неблагоприятных обстоятельствах.
Поэтому основным средством использования кооперативных механизмов в
целях социально-экономического развития является содействие созданию кооперативов и их устойчивому росту в соответствии с их ценностями и принципами и
при соблюдении их автономности [6].
Потребительская кооперация России в настоящее время переживает трудные времена, и существующие проблемы
охватывают все стороны ее деятельности:
кооперативную идеологию, социальные
основы, экономику, управление. Решение
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этих проблем на основе принципов кооперативного строительства позволит обеспечить не только выживаемость системы
потребительской кооперации, но и ее развитие в долгосрочной перспективе на обновленной основе.
Почему вопросы кооперативного
строительства особенно актуальны для
современной России? Это, на наш взгляд,
обусловлено рядом взаимосвязанных обстоятельств.
По данным Росстата, в России в
2009 году проживало 18,7 миллиона жителей, доходы которых ниже официального прожиточного минимума. Уровень
бедности в 2005 г. составлял 17,7% населения, в 2009 г. – 13,2%. Итоги развития
экономики страны в 2010 году не дают
оснований надеяться на улучшение ситуации в области сокращения уровня бедности. По данным того же Росстата, из всех
российских бедных более 40% живут в
сельской местности, в 2009 году уровень
бедности сельского населения составлял
более 20% и снижался медленнее, чем в
городах.
Результаты социологических опросов свидетельствуют, что за последние
годы в качестве наиболее важных сельские жители называют одни и те же проблемы: низкая заработная плата, алкоголизм, безработица, тяжелый физический
труд, недостаточные возможности для получения хорошего образования и плохие
жилищные условия.
Согласно официальным данным,
уже в новом веке с карты России исчезли
10700 сельских поселений и процесс миграции сельских жителей в города продолжается. В 59 субъектах Федерации
ежегодно отмечается сокращение численности населения. Эксперты ООН опубликовали прогноз, согласно которому к
2025 году население России сократится до
128 млн. чел., 96% из которых будут жить
в городах. Одна из основных причин сложившейся ситуации кроется в низком
уровне развития социальной сферы на селе. Объединение в организации самопо152

мощи для сельских жителей, таким образом, является вопросом дальнейшего существования.
Отдельные потребительские общества и их объединения в реальной жизни,
декларируя приверженность кооперативным принципам, преследуют коммерческие цели и поэтому не являются ни кооперативными, ни потребительскими.
Признание организации кооперативной должно основываться на соблюдении принципов, опубликованных в документе Международного Кооперативного
Альянса под названием «Декларация о
кооперативной идентичности», принятом
в 1995 году:
1. Добровольность и открытое
членство. Преобладающая численность
пайщиков-неработников.
2. Демократический членский контроль. Более 50% численного состава
участников общих собраний пайщиков, их
уполномоченных, представителей советов
потребительских обществ и их союзов
должны быть пайщиками-неработниками.
Только тайное голосование при избрании
первого лица в управлении – председателя
совета и членов совета – гарантирует демократические основы управления.
3. Экономическое участие пайщиков в инвестировании деятельности кооператива в форме паевых взносов и заемных средств, преимущественное приобретение товаров в предприятиях кооператива, сдача своему кооперативу сельскохозяйственной продукции и сырья, товарооборот пайщиков.
4. Автономия и независимость.
5. Образование, повышение квалификации и информация.
6. Сотрудничество между кооперативами на всех уровнях.
7. Забота об обществе [3].
Многие ли кооперативные объединения современной России могут подтвердить идентичность своей деятельности данной Декларации? Вопрос риторический.
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Потребительская кооперация все
больше превращается в коммерческую
организацию, где роль пайщиков – собственников, хозяев потребительского общества – в управлении кооперативом,
экономическом участии в его деятельности сведена к минимуму. Это подтверждается тем, что в последние годы не публикуются сведения об их численности, динамике этой численности, проценте кооперирования сельского населении, доле
паевых взносов в собственном капитале
кооперативов [1].
В годы экономических реформ
внимание к пайщику как социальной основе потребительской кооперации значительно ослабло. Численность пайщиков
потребительских обществ России сократилась с 24,5 млн. чел. на 1 января
1991 года до 9 млн. чел. в 2005 году, т.е.
более чем в 2,7 раза.
По данным ученых Сибирского
университета потребительской кооперации, в 2007 году по сравнению с 2005 годом численность пайщиков в потребительских обществах сократилась еще более чем на 2,7 млн. чел. Если уровень кооперирования сельского населения на
начало периода рыночных преобразований (на 1.01.91) в целом по Российской
Федерации составлял 63,1%, то на начало
2010 года – 16,5% (если для расчетов численность пайщиков принять на уровне
2007 года, так как более поздние данные
отсутствуют) [4].
Но снижение численности пайщиков при существующем отношении государства и кооперативных чиновников к
сельскому населению вполне предсказуемый и ожидаемый результат. Пайщики, в
основном, – это жители малых, отдаленных сел, которые по уровню материального обеспечения относятся к наибеднейшим слоям населения страны. Их объединение в кооперативы основано на надежде
улучшить свое социально-экономическое
положение, иметь гарантированную поддержку в условиях развивающихся рыночных отношений. Но эти надежды, в
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большинстве случаев, как свидетельствует
практика – беспочвенны. Реальной экономической выгоды от членства в потребительском обществе пайщики, не являющиеся работниками кооперативов, не
имеют [1].
Кризисные явления кооперативного движения характерны для всех регионов современной России. Не обошли они
стороной и Воронежскую область.
Воронежский союз потребительских обществ по совокупному объему деятельности входит в десятку крупнейших
региональных объединений Центросоюза
РФ. Но география кооперативного движения области постоянно сужается. Прекратила свое существование потребительская
кооперация в Верхне-Хавском, Поворинском, Эртильском районах, а в них проживает 53 тыс. сельских жителей. Только
часть населения обслуживается предприятиями потребительской кооперации в
Верхнемамонском, Грибановском, Калачеевском, Лискинском районах. В таких
районах, как Воробьевский, Новохоперский, Ольховатский, Павловский, Панинский, Подгоренский продажа товаров через сеть кооперативной торговли в расчете на одного человека составляет чисто
символическую сумму – менее 4 тыс. руб.
в год или 11 рублей в день. Это никоим
образом не соответствует цели деятельности потребительского кооператива –
наиболее полному удовлетворению потребностей пайщиков и обслуживаемого
населения в товарах и услугах.
Но сужается не только география,
но и социальная основа потребительской
кооперации области. За прошедшее десятилетие численность пайщиков организаций потребительской кооперации Воронежской области сократилась с 255,9 тыс.
чел. (по состоянию на 1.01.2001 г.) до
76,6 тыс. чел. (по состоянию на
1.01.2010 г.), то есть более чем в три раза.
Если уровень кооперирования сельского
населения области на начало периода рыночных преобразований составлял 62,3%,
то в 2010 году доля пайщиков в общей
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численности сельского населения области
составляла лишь 9,3%. Даже по сравнению с благополучным 2005 годом уровень
кооперирования сельского населения снизился почти в два раза (17,5% / 9,3%).
По мнению большинства специалистов, выстоять и сохраниться кооперативной системе в «лихие девяностые» помогло ее многоотраслевое хозяйство.
Объемы деятельности всех отраслей, конечно же, сократились, часть кооперативной собственности, как и общенародной,
была приватизирована, но остался фундамент для налаживания нормальной хозяйственной деятельности.
В новом тысячелетии объемы деятельности и позиции системы потребительской
кооперации
продолжаются
ухудшаться. Практически прекращена закупка таких видов сельскохозяйственной
продукции, как мед, растительное масло,
кожевенное сырье. За десятилетие более
чем в три раза сократились закупки молока, на треть – закупки картофеля и лекарственно-технического сырья. Сокращаются, правда, более медленными темпами
закупки и другой продукции. А ведь в советские времена система потребительской
кооперации заготавливала около 60 ее ви-

дов. В то же время следует отметить и
определенный позитив. По сравнению с
2001 годом увеличились закупки яйца
(+38,4%), плодов (+73,4%), овощей
(+15,2%). Но, по мнению большинства
экспертов, закупками в системе потребительской кооперации охвачено лишь
2–10% товарной продукции личных подсобных хозяйств граждан.
Негативные тенденции в двадцать
первом веке наблюдаются и в кооперативном производстве. Прекращено производство консервов, копчение рыбы, почти
на половину сократилась выработка кондитерских и колбасных изделий. Традиционное для системы потребительской
кооперации производство хлебобулочных
изделий снизилось в три раза.
Ведущей отраслью деятельности
системы потребительской кооперации,
давшей ей название, является розничная
торговля. Ее доля в совокупном объеме
деятельности Воронежского ОПС за десятилетие выросла с 66,7% в 2001 году до
76% в 2010 году. Итоги развития кооперативной торговли области в новом тысячелетии, представленные в таблице 1, лучше
оценивать на фоне развития розничной
торговли Воронежского региона.
Таблица 1

Динамика оборота розничной торговли Воронежской области
за 2001–2010 годы
Показатели
Воронежская область
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Базисный темп роста, %
Удельный вес реализации непродовольственных
товаров в обороте розничной торговли, %
Продажа товаров в расчете на 1 человека, руб.
Воронежский союз потребительских обществ
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Базисный темп роста, %
Удельный вес реализации непродовольственных
товаров в обороте розничной торговли, %
Продажа товаров в расчете на 1 человека, руб.
Доля оборота кооперативной розничной торговли
в обороте розничной торговли области, %
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2001

Годы
2005

2010

Изменение
за период

38,0
100,0

77,3
203,4

193,7
509,7

+155,7
в 5,1 раза

51,7
16011

60,0
33421

58,8
85647

+7,1 п.п.
в 5,3 раза

1,171
100,0

1,706
145,7

3,464
295,9

+2,293
в 3 раза

23,3
1171

27,8
3563

30,2
7784

+6,9 п.п.
в 6,6 раза

3,08

2,21

1,78

-1,3 п.п.
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В целом по области оборот розничной торговли вырос почти на
156 млрд. руб., или более чем в 5 раз. Несмотря на высокие темпы инфляции (цены
на товары за десятилетие выросли в
2,722 раза), уровень и качество торгового
обслуживания жителей Воронежской области выросли, о чем свидетельствуют
рост доли реализации непродовольственных товаров в общем объеме продаж и
продаж в расчете на одного человека.
Оборот кооперативной розничной
торговли также вырос, но темпы его роста

значительно отстают от среднеобластных
показателей.
Если динамика реализации товаров
населению в целом по области и по кооперативной торговле в 2001–2004 гг.
вполне сопоставимы, что наглядно демонстрируют данные диаграммы и таблицы 2,
то, начиная с 2005 года, отставание в развитии торгового обслуживания сельских
жителей кооперативной торговлей становится очевидным.

Темпы роста оборота розничной торговли Воронежской
области за 2001-2010 гг. (%)

оборот розничной
торговли Воронежской
области
в том числе
потребительской
кооперации

Рис. Темпы роста оборота розничной торговли Воронежской области
за 2001–2010 годы

Таблица 2
Темпы роста оборота розничной торговли Воронежской области
за 2001–2010 годы, (2001 год = 100%)
Оборот розничной
торговли
Воронежской области
в том числе:
потребительской
кооперации
2011, № 4

2001

2002

2003

2004

Годы
2005
2006

2007

2008

2009

2010

100,0

114,5

134,7

162,6

203,4

249,5

306,3

376,6

437,1

509,7

100,0

115,0

140,5

161,0

145,7

163,4

193,4

246,5

258,8

295,9
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Доля оборота кооперативной розничной торговли в обороте области сократилась на 1,3 п.п., что является подтверждением снижения конкурентоспособности кооперации в торговом обслуживании
населения региона. О проблемах развития
розничной торговли потребительской кооперации свидетельствует и соотношение
в размере продаж в расчете на одного человека в целом по области и в кооперативной торговле. В 2010 году в расчете на
одного жителя Воронежской области было продано товаров в 11 раз больше, чем в
кооперации. Но за десятилетие разрыв в
среднедушевых продажах все же сократился, так как в 2001 году разница составляла 13,7 раза.
С 2006 года в нашей стране проводится
административная
реформа,
направленная на расширение самостоятельности местных органов управления.
Перевод сельских муниципалитетов на
самофинансирование потребовал от них
поиска возможностей пополнения доходной части своих бюджетов и, в том числе,
за счет увеличения налогового бремени на
организации и предприятия потребительской кооперации. А они всегда являлись
исправными плательщиками налогов и их
вклад в общую копилку многих сельских
бюджетов весьма значителен. Это, в свою
очередь, еще больше усугубляет и без того трудное положение многих кооперативных организаций.
Местные органы власти, если они
реально заинтересованы в развитии подведомственных территорий, просто обязаны предоставлять хотя бы моральную
поддержку потребительским обществам.
Но социальная, экономическая работа кооперации у отдельных представителей
власти вызывает лишь ироническую
усмешку. Но именно благодаря усилиям
потребительских обществ еще работают
убыточные магазины в малонаселенных
пунктах, их жители могут получить некоторые бытовые услуги. Кооператоры сознательно идут на поддержание деятельности таких магазинов, а их по Воронеж156

ской области почти 60% от имеющейся
сети.
Сохранение тенденций прошедшего десятилетия в будущем грозит ликвидацией системы потребительской кооперации как таковой.
В настоящее время, несмотря на
кризис, деятельность кооперативов реально способствует построению будущего.
Поэтому их вклад в жизнедеятельность
общества должен быть понят, осознан и
поддержан на всех уровнях управления.
Выполнение уставных задач потребительских обществ и их союзов зависит
от эффективности руководства и управленческой структуры, а также от способности адаптироваться к сложившимся
условиям в коммерческой среде. Для кооперативной структуры, в основе которой
лежит конфликт интересов между руководством и пайщиками, проблемой становится монополия власти. Примерами этому являются ситуации, когда члены кооператива, избранные на официальные
должности, произвольно решают вопросы
найма или увольнения сотрудников, принимают стратегические решения, руководствуясь частными интересами. Для
устранения этой проблемы ключевое значение имеет надлежащее соблюдение кооперативных принципов на основе эффективного надзора, обеспечения профессиональной подготовки членов и формирования этических стандартов для руководства.
Важным направлением, которое
будет содействовать созданию и росту кооперативов, является повышение осведомленности пайщиков и общественности
о том, что они могут сделать для своих
членов.
Ключевым аспектом успеха кооператива является его способность сохранять доверие своих членов и решать вопросы, которые могут представлять риск
для его репутации. Бдительность самих
членов и демократический принцип закрепления одного голоса за каждым членом кооператива имеют решающее значеВестник БУКЭП
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ние для решения проблемы неэтического
поведения руководства, захвата кооператива местными политическими деятелями
или других конфликтов интересов. Эффективное руководство кооперативами
зависит от хорошей осведомленности и
активной позиции его членов [1].
Одной из задач, связанных с повышением осведомленности общественности, является совершенствование информационной базы данных по кооперативам. Отсутствие системы статистических данных, включая результаты исследований в этой области, затрудняет количественную оценку и освещение результативности их работы.
Решение уставных задач возможно
только при условии высокой экономической эффективности кооперативной организации. Экономические и социальные
функции тесно взаимосвязаны. Для оказания пайщикам услуг, содержания убыточных, но нужных людям, магазинов, помощи инвалидам и осуществления многих
других мероприятий социального плана
необходимы немалые средства. Эти средства организациям потребительской кооперации никто в качестве благотворительности не предоставит, их надо зарабатывать. Следовательно, нужно иметь хорошо организованную эффективную экономику, большие объемы деятельности,
прибыль. Решать эти проблемы в отдельно взятом потребительском обществе, или
даже областном союзе потребительских
обществ, становится все сложнее. Жизненно необходима интеграция кооперативных организаций, то есть превращение
экономики отдельных кооперативов в
экономику корпоративную. Взаимодей-
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ствие всех членов системы потребительской кооперации России таит в себе
огромный экономический потенциал.
Только экономическое благополучие позволит кооперации сохраниться социально организованной системой, для
которой главное – удовлетворение материальных и иных потребностей членовпайщиков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Имущественный потенциал организации является категорией, имеющей сложную экономическую природу. Для его оценки используется множество показателей. В то же время необходимо отметить, что не все его показатели отражаются напрямую в официальной отчетности организации. Большинство показателей оценки имущественного потенциала организаций розничной
торговли возможно рассчитать только с применением расчетных и аналитических методов. В связи с этим существует необходимость в разработке и использовании при проведении оценки имущественного потенциала организации розничной торговли системы показателей, наиболее полно
характеризующих его формирование и использование.
Ключевые слова: имущественный потенциал организации, показатели оценки имущественного потенциала.

Для действующих организаций розничной торговли важным условием формирования, развития и эффективности использования имущественного потенциала является его оценка. При этом оценка имущественного потенциала организаций розничной торговли должна быть комплексной,
обеспечивающей всестороннее исследование всех его составляющих. При разработке
методики комплексной оценки имущественного потенциала организаций розничной
торговли следует применять системный
подход, заключающийся в использовании
единой системы показателей. Вопрос обеспечения четкой классификации показателей
оценки имущественного потенциала по
наиболее существенным признакам с определением их взаимной связи и отражения в
информационной модели организации является актуальным для организаций различных
видов деятельности, в том числе розничной
торговли.
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Оценка имущественного потенциала
организации может проводиться по двум
основным направлениям: оценка формирования имущественного потенциала и оценка
функционирования имущественного потенциала. Соответственно, система показателей
имущественного потенциала организации
будет включать в себя показатели источников формирования имущества и показатели
функционирующего капитала.
При проведении оценки имущественного потенциала можно использовать
различные методы и приемы финансового и
экономического анализа, в том числе: горизонтальный и вертикальный анализ, структурный анализ, динамический анализ, коэффициентный метод, формализованные и неформализованные методы оценки и т.д.
Такая технология представляется
практичной и может служить базой для создания комплексной оценки имущественного потенциала организации. В этих целях
нами предлагаются критерии оценки и сиВестник БУКЭП
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стематизированы показатели, позволяющие
расширить границы выделенных направлений оценки имущественного потенциала организаций.
Оценка формирования имущественного потенциала торговой организации представляет собой способ накопления,
трансформации и использования информации и имеет целью: оценить текущее и перспективное финансовое состояние организации, т.е. использование собственного и заемного капитала; обосновать возможные и
приемлемые темпы развития организации с
позиции обеспечения их источниками финансирования; выявить необходимые и доступные источники средств, оценить рациональные способы их мобилизации; спрогнозировать положение предприятия на рынке.
В направлении оценки источников
формирования имущественного потенциала
торговой организации нами выделено 4 блока показателей, объединенных по критериям: величина источников формирования
имущественного потенциала, структура источников формирования имущественного
потенциала, обеспеченность источниками
функционирующего имущественного потенциала и финансовая ответственность.
Следует иметь в виду, что обязательным условием оценки является использование всех показателей в динамике.
Оценка функционирования имущественного потенциала состоит из 5 блоков,
структурированных по критериям оценки
величины, структуры, состояния и движения, обеспеченности и эффективности использования имущественного потенциала
торговой организации. В блоке оценки имущественного потенциала по величине представлены общие и специфические показатели стоимостной и количественной оценки
всего имущества и отдельных его элементов.
В качестве специфических показателей оценки мы включили в систему количественные показатели оценки материальнотехнической базы торговли: количество
предприятий розничной торговли, количество объектов стационарной розничной сети,
количество магазинов, количество специа2011, № 4

лизированных магазинов, количество неспециализированных магазинов, количество
павильонов, киосков, количество объектов
передвижной торговой сети, общая и торговая площадь, средний размер магазина по
торговой площади.
Структура имущественного
потенциала торговой организации является
важным фактором эффективности деятельности организации в целом. В качестве специфических показателей структуры организаций розничной торговли нами предложены показатели, характеризующие материально-техническую базу розничной торговли: удельный вес магазинов, павильонов,
киосков в общем количестве объектов МТБ,
удельный вес специализированных и неспециализированных магазинов в общем количестве магазинов, доля магазинов с прогрессивными методами продажи.
В систему показателей оценки имущественного потенциала мы предлагаем
также включить показатели, известные как
оценочные показатели состояния и движения основных средств, а также показатели
обеспеченности трудовых ресурсов организации основными средствами, торговых
процессов механизмами и автоматами, обслуживаемого населения магазинами и торговой площадью.
На заключительном этапе оцениваются показатели эффективности использования имущественного потенциала в целом
и его отдельных составляющих. В данный
блок вошли общие, частные и специфические (для организаций розничной торговли)
показатели эффективности.
Все показатели рассчитываются в
абсолютных и относительных величинах,
что позволяет оценить перспективы их развития. В процессе анализа показателей также важно выявить и оценить влияние факторов, формирующих динамику всех основных показателей оценки имущественного
потенциала торговой организации, в частности показателей эффективности использования.
В целях формирования методики
комплексной оценки имущественного по159
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тенциала предприятия мы предлагаем в систему оценочных показателей включить интегральные показатели эффективности использования основных и оборотных средств
и интегральный показатель оценки эффективности использования всего имущественного потенциала.
Так как имущественный потенциал
характеризует не только фактическое наличие и уровень использования имущества, а и
перспективы, то мы предлагаем оценивать
эффективность его использования через индексные показатели роста. Интегральный
показатель роста эффективности использования имущественного потенциала ( I ЭИП )
можно представить как квадратный корень
из произведения интегральных показателей
роста основных ( I ЭОФ ) и оборотных ( I ЭОБ )
средств:
I ЭИП  I ЭОФ  I ЭОБ ,
(1)

где

I ЭОФ  I ФО  I ФР

(2)

I ЭОБ  I КОБ  I РОБ

(3)

I ФО – индекс фондоотдачи;

I ФР – индекс фондорентабельности;
I КОБ – индекс коэффициента оборачиваемости;
I РОБ – индекс рентабельности оборотных средств.
В практике деятельности розничных
торговых предприятий для оценки имущественного потенциала можно было бы
включить в интегральный показатель оценки
в качестве одной (или дополнительной) составляющей такой показатель роста эффективности использования торговых площадей, как квадратный корень из произведения
индексов оборота розничной торговли и
прибыли, приходящихся на квадратный
метр торговой площади. А в целях углубления интегрального показателя эффективности использования оборотных средств можно в качестве дополнительной составляющей использовать индекс оборачиваемости
товарных запасов.
При комплексной оценке
имущественного потенциала следует боль160

шое внимание уделять факторам интенсификации хозяйственной деятельности торгового предприятия. В этих целях важно придерживаться предлагаемых нами правил интенсификации.
Правило интенсификации использования основных средств предприятия:
I ФР  I ФО  I ФВ  I ОФ
(4)
где
I ФВ – индекс фондовооруженности;
I ОФ – индекс роста величины основных средств.
Правило интенсификации использования оборотных средств предприятия:
I РОБ  I КОБ  I ОБ ,
(5)

I ОБ – индекс роста величины
где
оборотных средств.
Представленная схема оценки может
иметь практическую значимость, так как все
показатели измеримы, взаимообусловлены и
способствуют выявлению внутриорганизационных резервов роста эффективности использования имущественного потенциала
торговых организаций. Методика линейно
структурирована, что позволяет выделенные
блоки показателей объединить по содержательному признаку, установив в них критерии и показатели оценки, и обеспечивает
научную ценность и сохранение комплексности в подходе к оценке имущественного
потенциала. В этой связи цель методики –
комплексная оценка имущественного потенциала, осуществляемая посредством поэтапной диагностики обеспеченности торговой организации собственными и заемными,
основными и оборотными средствами, состояния, динамики и уровня эффективности
использования всего имущества и отдельных его элементов.
Использование комплексной оценки
способствует разложению имущественного
потенциала на составные части и, одновременно, объединению их в единый процесс,
что способствует изучению данной категории во всем многообразии существующих
взаимосвязей; позволяет спектрально проводить анализ имущественного потенциала
организации розничной торговли с применением всего набора финансовых и эконоВестник БУКЭП
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мических инструментов, что обеспечивает
создание эффективной системы управления
ими.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье раскрыта актуальность, практическая значимость и методика анализа экономической и социальной эффективности использования трудовых ресурсов некоммерческих организаций (на примере НУ «ССК БРООО РОСТО»).
Ключевые слова: анализ трудовых ресурсов, эффективность труда, экономическая и социальная эффективность использования трудовых ресурсов.

Некоммерческий сектор, призванный реализовывать социальные, культурные, благотворительные цели, играет
крайне важную роль в отечественной
экономике. В условиях расширения и
совершенствования рыночных отношений экономические проблемы функционирования некоммерческих организаций
приобретают все большее теоретическое
и практическое значение. В этой связи
возрастает роль экономического анализа
деятельности некоммерческих организаций как ключевого фактора их эффективной работы.
Эффективное функционирование
и развитие некоммерческих организаций
невозможно без раскрытия и максимального использования трудового потенциала своих работников. Получение высокой отдачи от персонала зависит от его
мотивации, уровня оплаты труда и организации системы управления.
Специфика хозяйственного механизма некоммерческих организаций
культуры и спорта требует применения
особых показателей для оценки эффек-
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тивности их деятельности. В отличие от
коммерческих предприятий анализ эффективности работы некоммерческих
организаций носит двойственный характер. Помимо экономической оценки,
большое значение приобретает анализ
социальных результатов, которые отражают степень достижения основных целей деятельности некоммерческой организации [3].
Поэтому при анализе эффективности использования трудовых ресурсов
некоммерческих спортивных организаций стоит отдельно оценивать экономическую и социальную эффективность
(рис.).
К специфическим показателям социальной эффективности можно отнести
социальный индекс Вайсброда и коэффициент социальной рентабельности. Анализ экономической и социальной эффективности использования трудовых ресурсов некоммерческой организации следует
начинать с их расчета.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
использования
трудовых
ресурсов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
использования
трудовых
ресурсов

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ:

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ:

 Общественная эффективность
 Индивидуально-частная эффективность
 Выработка на одного работника
 Фондовооруженность
 Доля расходов на заработную плату в
общих затратах
 Прибыль на один рубль фонда заработной платы
 Относительная экономия (перерасход)
фонда оплаты труда
 Размер отчислений из фонда заработной платы на 1 рубль расходов на
оплату труда и др.

 Социальный индекс
 Коэффициент социальной рентабельности
 Загруженность персонала
 Социальная отдача персонала
 Эффективность использования
средств целевого финансирования
 Доля расходов на оплату труда в общем объеме целевого финансирования
 Доля зарплат на спортивные соревнования в общем объеме целевого финансирования и др.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Рис. Виды, критерии и показатели экономической и социальной эффективности
использования трудовых ресурсов некоммерческой организации

Социальный индекс (индекс общественности) PI (publicness index) был введен американским ученым Вайсбродом
для определения уровня производства социальных эффектов в некоммерческих организациях. Индекс отражает взаимосвязь
между видами финансовых поступлений
организации и характером предоставляемых им услуг или производимой продукции:
Доходы от выпуска общественных благ
PI = Доходы от выпуска частных благ
(1)
2011, № 4

Иными словами, социальный индекс рассчитывается как отношение финансовых поступлений от создания общественных благ к доходам от выпуска
частных благ. Доходы от создания общественных благ в некоммерческие организации выступают в форме благотворительных вкладов, грантов, государственных дотаций и т.п. К выпуску частных
благ относится реализация товаров, услуг
и работ, а также членские и спонсорские
взносы. Членские и спонсорские взносы
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являются своеобразной формой реализации
товаров, услуг, работ в некоммерческие организации. В ответ на спонсорский вклад
организация культуры и спорта предлагает
рекламу, PR-мероприятия и др., тогда как в
обмен на членские взносы – набор своих
товаров и услуг В НУ «ССК БРООО
РОСТО» таковыми являются проведение
занятий по начальным азам подготовки
владения оружием, совершенствование
спортивного мастерства и др.
В качестве единиц измерения индекса выступают его абсолютные значения. Социальный индекс принимает значения от 0 до бесконечности.
Индекс равен нулю в коммерческих организациях культуры и спорта, которые полностью существуют за счет выпуска частных благ, т.е. взносов своих
членов или средств от реализации потребительских товаров и услуг.
Бесконечно большие значения социального индекса характерны для некоммерческих организаций культуры и
спорта, занимающихся исключительно
созданием чистых общественных благ, т.е.
вся деятельность которых направлена на
достижение социальных эффектов. В связи с этим данные структуры финансируются только за счет благотворительных
вкладов, пожертвований, грантов и субсидий [3].
Социальный индекс можно использовать для оценки уровня самофинансирования организаций. Если индекс равен
нулю, то организация культуры и спорта
находится на полном самофинансировании. Чем больше значение социального
индекса, тем ниже уровень самофинансирования некоммерческих организаций.
Значение социального индекса у
НУ «ССК БРООО РОСТО» колеблется от
4 до 4,5, что говорит о значительной финансовой зависимости организации от поступлений из государственных бюджетов.
Это дает возможность оценить деятельность организации как общественно значимую.
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Другим показателем социальной
эффективности является коэффициент социальной рентабельности (SR). Он рассчитывается по аналогии с показателем
экономической рентабельности как отношение денежной оценки социального эффекта к затратам на производство данного
социального эффекта:
SR =

Социальный эффект
.
Затраты

(2)

В отличие от показателя экономической рентабельности, коэффициент социальной рентабельности не всегда поддается исчислению. Измерение денежной
оценки социального эффекта и затрат,
связанных с его производством, в большинстве случаев является крайне сложной
задачей.
Проявление социального эффекта
от потребления спортивных, культурных,
образовательных и других некоммерческих услуг растянуто во времени и находит свое отражение в различных отраслях
экономики. Повышение образовательного,
спортивного, культурного уровня приводит к росту потребления в социальнокультурной сфере, повышению производительности труда в сфере материального
производства и т.д.
По мнению И.А. Андреева, показатель социальной рентабельности наиболее
применим для программ социальноэкономического развития региона страны,
разработанных государственными и негосударственными научно-исследовательскими институтами. Их результативность
может быть оценена отношением изменения
душевых (семейных) денежных доходов
населения региона после ее внедрения к затратам на ее разработку и реализацию [3].
На практике показатель социальной рентабельности находит свое применение при оценке проектов, имеющих социальную значимость. Так, благотворительные фонды при проведении экспертизы отбираемых проектов часто используют данный показатель.
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Для НУ «ССК БРООО РОСТО»
расчет этого показателя является затруднительным, однако если взять в расчет
социального
эффекта
поступления
средств от взносов членов общества и
спонсорскую помощь, в таком случае значение коэффициента социальной рентабельности имеет значение 0,12–0,13. Но
сравнить его с другими организациями не
представляется возможным ввиду специфики деятельности клуба.
Выделенные на рисунке 1 показатели экономической эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов организации имеют традиционную методику расчета. Поэтому на них мы остановимся
лишь в части выделения специфики для
некоммерческих организаций.
Так некоммерческие организации,
осуществляющие по уставу, в том числе и
предпринимательскую деятельность, могут рассчитывать для оценки экономической эффективности такие обобщающие
показатели, как:

Затраты на оплату труда
Доля заработной платы в общих затратах = Сумма затрат на производство .
и реализацию

Прибыль на 1 руб. фонда заработной платы =

Прибыль до налогообложения
Фонд заработной платы

(3)

.

Сумма отчислений из фонда
оплаты труда
Размер отчислений из фонда оплаты труда =
.
Расходы на оплату труда−Всего

Для некоммерческих организаций,
деятельность которых связана с социально
важными направлениями, которые имеют

(4)

(5)

целевое финансирование, целесообразно
применять в анализе следующие показатели:

Поступления из
Добровольные взносы
бюджета +
спонсоров
Эффективность использования средств =
. (6)
Списочная численность сотрудников
целевого финансирования

Доля зарплат на спорт. соревнования =

Зарплаты на спорт. соревнования
.
Поступление средств
целевого финансирования

Расходы на оплату труда
Доля расходов на оплату труда средств = Средства целевого финансирования .
в общем объеме целевого финансирования

Для исследуемой организации рассчитаем вторую группу показателей, так как
ее деятельность считается социально важной
и финансируется в основном из средств
бюджета (табл. 1).
Данные таблицы показывает, что финансирование на одного сотрудника за три
года уменьшилось почти в 2 раза. Вслед2011, № 4

(7)

(8)

ствие этого увеличивалась доля затрат на
спортивные соревнования: с 17,5% до 40,2%,
а также доля расходов на заработную плату
персонала организации: с 27% до 80,9% в
общем объеме целевого финансирования. Во
многом это связано с переходом РОСТО в
2009 г. к новой системе оплаты труда работников организации.
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Таблица 1
Показатели эффективности использования средств
на оплату труда работников НУ «ССК БРООО РОСТО»
в 2008–2010 гг.
Показатель
Эффективность использования средств целевого
финансирования, тыс. руб./ чел.
Доля зарплат на спортивные соревнования в общем
объеме целевого финансирования, %
Доля расходов на оплату труда в общем объеме
целевого финансирования, %

В соответствие с положением об
оплате труда работников учреждения
РОСТО (ДОСААФ) фонд оплаты труда работников НУ «ССК БРООО РОСТО» формируется на календарный год, исходя из
объема денежных средств, полученных от
всех видов деятельности, приносящей доход.
Заработная плата работников организации (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в
соответствии с новой системой оплаты
труда, не может быть меньше заработной
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате
труда работников учреждений РОСТО
(ДОСААФ), при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной
платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
Минимальные размеры окладов
работников физической культуры и спорта учреждения устанавливаются приказом
Председателя
Центрального
совета
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Абсолютное
отклонение (+, -)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

131,4

92,3

73,5

-39,1

-18,8

17,5

22,1

40,2

4,6

18,1

27,8

49,9

80,9

22,1

31,0

2009 от
2008

2010 от
2009

РОСТО (ДОСААФ) от 25 декабря
2008 года № 532/1-рк. на основе отнесения занимаемых должностей к профессиональным квалификационным группам
работников физической культуры и спорта, утвержденными постановлением Бюро
Правления.
Предусмотрены повышающие коэффициенты к окладам работникам физической культуры и спорта:
а) повышающий коэффициент к
окладу по занимаемой должности;
б) персональный повышающий коэффициент к окладу;
в) повышающий коэффициент к
окладу за стаж работы (выслугу лет);
г) повышающий коэффициент к
окладу за квалификационную категорию.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника учреждения на повышающий коэффициент.
В целях поощрения работников за
выполненную работу в учреждении в
пределах фонда оплаты труда работников могут устанавливаться следующие
выплаты стимулирующего характера:
надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ; премии за выполнение особо важных и ответственных работ; премии по
итогам работы (за месяц, квартал, год).
Данные поощрения безусловно положиВестник БУКЭП
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тельно сказываются на мотивации труда
персонала стрелкового клуба.
Кроме обозначенных показателей для
анализа экономической эффективности использования трудовых ресурсов некоммер-

ческих организаций, относящихся к сектору
культуры и спорта, целесообразно использовать следующие показатели:

Доходы от выпуска
общественных благ
Общественная эффективность персонала =
.
Среднесписочная
численность работников

(9)

Доходы от выпуска
частных благ
Индивидуально-частная эффективность персонала =
.
Среднесписочная
численность работников

Социальную эффективность работы персонала некоммерческих организаций культуры и спорта можно изучить
Загруженность работников =

при анализе коэффициентов, рассчитанных на основе численного состава воспитанников (учащихся):

Численность воспитанников (учащихся)
Среднесписочная численность работников

Социальная отдача от работы персонала =

Для расчета социальной отдачи
работы сотрудников следует принимать
в расчет такое количество призеров, достижения которых имели место в отчетном году.
Анализ показателей эффективности использования персонала НУ «ССК
БРООО РОСТО» приведен в таблице 2.
Мы видим, что общественная и индивидуально-частная эффективность персонала каждый год снижалась, причем
общественная уменьшалась в большей
степени. Всего оба показателя эффективности снизились почти в 2 раза.
Загруженность работников тира
колебалась от 3,3 до 4. Этот показатель
невелик и имеет значительный потенциал. Показатель социальной отдачи
работников имеет стабильно высокое

2011, № 4

(10)

Всего призеров из числа
воспитанников (учащихся)
.
Среднесписочная
численность работников

.

(11)

(12)

значение. Это подкрепляется высокими
достижениями членов стрелкового клуба не только на всероссийских соревнованиях, но и на международном уровне.
Обобщая итоги анализа экономической и социальной эффективности
использования
трудовых
ресурсов,
необходимо оценивать качество труда.
Применительно к НУ «ССК БРООО
РОСТО» это будет выражаться в результативности соревновательного процесса (доля призеров в общем количестве участников и др.).
Заключительным этапом анализа
эффективности использования трудовых ресурсов некоммерческой организации является выявление и расчет
внутрихозяйственных резервов ее роста.
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Таблица 2
Показатели экономической и социальной эффективности
использования персонала НУ «ССК БРООО РОСТО»
за 2008–2010 гг.
Показатель

Абсолютное отклонение
(+, -)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

110,3

76,6

64,3

-33,7

-12,4

24,4

19,4

14,4

-5,0

-5,0

Загруженность работников

4,0

3,3

3,3

-0,7

Социальная отдача работы персонала

1,3

1,2

1,3

-0,1

Общественная эффективность персонала
Индивидуально-частная эффективность персонала

Для повышения эффективности работы тренерского состава спортивного
учреждения можно применять метод линейного программирования с использованием
распределительной шкалы. Используя основные преимущества данного метода, мы
предлагаем перераспределять нагрузки между тренерами на основе выявления потенциала нагрузки каждого из них. Это позволит

2009 г.от
2008 г.

2010 г. от
2009 г.

0,1

добиться большей отдачи от трудовых ресурсов НУ «ССК БРООО РОСТО» и повысить показатели эффективности их использования. Наглядно результаты анализа можно представить в виде матрицы, условное
заполнение которой представлено в
таблице 3.

Таблица 3
Матрица эффективности использования тренерского состава
НУ «ССК БРООО РОСТО» в 2010 г.
(чел.)
Тренеры

Спортивные секции
1
Начальная стрелковая подготовка
Совершенствование техники стрельбы из пистолета
Совершенствование техники стрельбы из винтовки
Всего воспитанников у
каждого тренера

2

3

4

5

5

2

0

15 / 13

0

0

0

15 / 14

4

20 / 23

4

50 / 50

+2
4

2

8

6

0

0

12

8

+1

По горизонтали ячейки матрицы
заполняются на основе данных о численном составе каждой из спортивных секций, где в итоговой колонке отражены
значения оптимального и фактического
состава занимающихся.
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Потребность секций в
спортсменах (оптимально/фактически)

-1

-2

8

11

13

13

По
вертикали
распределение
спортсменов происходит на основе данных о загрузке каждого тренера.
Для перераспределения нагрузки
необходимо сопоставить потенциальнооптимальную нагрузку на спортивные
секции с фактическими данными по соВестник БУКЭП
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ставу спортсменов. Положительную разницу следует распределить тренерам с
наименьшими значениями, а отрицательную – среди тренеров с чрезмерно высоким количеством спортсменов по каждой
секции.
Таким образом, можно обоснованно снять излишнюю нагрузку с одних
тренеров и перенаправить ее другим, менее загруженным.
Подобным образом можно строить
матрицы для оценки результативности
работы тренеров, секций и перераспределения их потенциала, а также для использования полученных данных при принятии оптимальных управленческих решений. Так, например в НУ «ССК БРООО
РОСТО» предусмотрены выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии),
которые, по нашему мнению, должны
быть поставлены в тесную зависимость от
результатов анализа экономической и социальной эффективности использования
трудовых ресурсов.

Список литературы
1. Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности:
учебник для вузов / Д.В. Лысенко. – М.:
ИНФРА-М, 2008. – 230 с.
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной
деятельности
организации:
учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2009. – 536 с.
3. Экономика
и
менеджмент
некоммерческих организаций: учеб. пособие / Е.Л. Шекова. – СПб.: Лань, 2004. –
154 с.
4. http://buhgalter.ru/ – крупнейший
контекстный каталог по теме «Бизнес и
финансы».
5. http://economic.samgtu.ru/
–
Электронные ресурсы СамГТУ в области
экономики и управления.

kaf-ea@bukep.ru

2011, № 4

169

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.138

Осадчая С.М., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского
университета потребительской кооперации

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГРЕССИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ОТНОШЕНИЙ С ПОКУПАТЕЛЕМ
В данной статье указано на необходимость и важность использования социальноэтического маркетинга в управлении организацией; рассмотрена эволюция маркетинговых концепций; рассмотрены особенности использования социально-этического маркетинга в России;
представлена системная модель социально-этического маркетинга организации; представлено содержание ценностного, рыночно-целевого, инструментально-методического, технологического,
функционального блока представленной модели; определены принципы социально-этического
маркетинга.
Ключевые слова: социально-этический маркетинг, эволюция концепций маркетинга, модель социально-этического маркетинга организации, принципы социально-этического маркетинга.

Эволюция маркетинга и возникновение концепции, нацеленной на сочетание учета интересов производителей, продавцов, потребителей и общества в целом,
обусловливаются постепенным повышением степени зрелости рыночного хозяйства, укреплением в нем регулирующих
начал и появлением современного социально ориентированного рыночного хозяйства. Обогащение социального содержания управления, современное требование более высокого уровня адаптированного производства к социальным переменам, более полного удовлетворения нужд
и запросов приводит к смене парадигмы
управления.
Концепция
социальноэтического маркетинга характерна для современного этапа, когда бизнес постепенно переходит к новой парадигме социально-экономического развития.
При этом происходит обогащение
социального содержания планирования
деятельности. Это позволяет рассматривать социально-этический маркетинг как
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специфическую функцию социального
управления и как особый вид плановой
деятельности организации, своеобразный
институциональный инструмент регулирования рыночной экономики, поскольку
позволяет согласовывать интересы субъектов хозяйствования как во внутренней
среде предприятия, так и с контактной
средой вне его.
Произошедшие за последние годы
изменения в экономике России выявили
ряд новых актуальных проблем, носящих
теоретический и методологический характер и имеющих большое научнопрактическое значение для обеспечения
устойчивого и динамичного развития
предприятий и организаций. Современный российский бизнес приходит к пониманию своей социальной ответственности
перед обществом и каждым его членом.
Эта ответственность может быть наиболее
эффективно осуществлена в рамках социально-этического маркетинга, так как современные проблемы оптимизации отноВестник БУКЭП
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шений между бизнесом и обществом могут решаться в рамках социальноэтического маркетинга.
Научный интерес к проблеме использования социально-этического маркетинга на российских предприятиях заставляет обратиться к анализу накопленного теоретического материала.
Предпосылки развития социальноответственного бизнеса в России проанализированы А.Г. Грязновой, Т.Н. Калмыковой, В.В. Курченковым, А.Ф. Московцевым, В.М. Никифоровым, М.А. Эскиндаровым и др.
Сущность, функции и основные
принципы социального маркетинга рассмотрена в работах С. Эбель, М. Брун и
Дж. Тилмес, М. Ауэр и М. Герц, Б.М. Голодец, В.М. Мелиховского, А.В. Решетникова и др.; социально-этического маркетинга – Ф. Котлер, В.Э. Гордина,
В.В. Иванова, Е.П. Голубкова и др.
Маркетинг как концепция управления предприятием в условиях конкуренции стал известен благодаря эффективности его применения в коммерческой сфере. В научный оборот термин «маркетинг»
(англ. market getting – освоение рынка, создание рынка) был введен в начале XX в.
Каждый этап эволюционного развития маркетинга обусловлен экономическими предпосылками, определенным периодом формирования производительных
сил. Эволюционное развитие маркетинга
как философии большого бизнеса выделило пять основных концепций. Это –
концепция совершенствования производства; концепция совершенствования товара; концепция интенсификации сбытовых
усилий; концепция интегрированного
маркетинга и концепция социальноэтического маркетинга.
Уже в 20–30-х гг. XX в. теория
управления маркетингом включала не
только проблемы организации рекламных
кампаний, обслуживания потребителей,
но и методологию управления системой
товародвижения, теорию принятия маркетинговых решений.
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В начале XX в. четко сформировалось понятие концепции совершенствования
производства
(производственноориентированная), главная цель которой –
достижение эффективности производства
продукции и ее оптимальное распределение.
Концепция
совершенствования
производства предполагает направление
маркетинговых усилий на совершенствование производства, его технологии и автоматизации. Эта концепция одна из старейших и может быть актуальной в двух
случаях: когда спрос на товар превышает
предложение; когда себестоимость товара
слишком высока и повышение производительности труда позволяет ее снизить.
В этот же исторический период
(первая половина XX в.) многие компании
придерживались концепции совершенствования товара (концепция товарной
ориентации). Основу товарной ориентации составляет стремление к улучшению
качества товара без серьезного учета потребностей покупателей и емкости рынка.
Данная стратегия достаточно узка, так как
ориентация на новинки зачастую сопровождается «маркетинговой близорукостью» из-за недоучета преимуществ конкурентов, возможных колебаний потенциального спроса.
С 30-х гг. до середины XX в. лидирует концепция интенсификации коммерческих усилий (концепция сбытовой ориентации). В целях максимизации продаж
производители концентрируют свои усилия на сбыте. Поэтому данная концепция
изначально в полном объеме не учитывает
покупательский спрос, который естественным образом способствует продажам без всяких усилий.
В 50–60-е гг. XX в. доминирует
концепция интегрированного маркетинга,
отражающая комплексный подход к процессам управления маркетинговой деятельностью с позиции определения нужд
и потребностей покупателей целевых сегментов и совершенствования качества потребительских характеристик товаров и
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услуг. Основу данной концепции составляет необходимая интеграция товарной
ориентации с тщательным изучением поведения покупателей в условиях функционирования рынка покупателя – новой
формы рынка, где конъюнктура полностью зависит от желаний и вкуса потребителя.
Стихийность и непредсказуемость
рыночных отношений еще в первой четверти XX в. привели к появлению теории,
направленной на ограничения непредсказуемости и формированию науки управления маркетингом.
По мнению Ф. Котлера, маркетинговое
управление
(маркетингменеджмент) – процесс планирования и
реализации маркетинговой концепции,
установления цен, продвижения услуг,
идей для обменов с целевыми группами,
которые удовлетворяют потребителей и
отвечают задачам организации. Участники рынка – покупатели вынуждены прибегать к такой системе управления маркетингом, на которой доминируют интегрированные маркетинговые коммуникации с
использованием инструментов рекламы,
связей с общественностью, дополнительных бесплатных сервисных услуг [1].
Конец XX и начало XXI в. характеризуются, с одной стороны, изобилием
высококачественных товаров и услуг,
полным подчинением требованиям рынка,
глобализацией и открытостью национальных экономик, а с другой – истощением и
дефицитом природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
условий безопасности жизнедеятельности.
Современная концепция маркетинга – это социально-этический маркетинг.
Формула социально-этического маркетинга: «Прибыль фирмы = удовлетворение
клиента + учет интересов общества». Из
формулы ясно, что сегодня доходы компании зависят от ее умения наладить активные контакты с покупателями путем
изучения рынка, создания эффективных
систем распределения, продвижения, стимулирования продаж. Существенным до172

полнением к этим системам является уровень корпоративной культуры и социальная ответственность каждого исполнителя
за результаты предпринимательского труда перед обществом [2].
По утверждению П. Друкера, известного ученого-маркетолога в области
управления, современное предприятие –
это прежде всего человеческая, социальная организация.
Современное развитие товарноденежных отношений требует системного
подхода к использованию содержания
формулы социально-этического маркетинга: «Прибыль фирмы = удовлетворение клиента + учет интересов общества».
Это становится возможным при обязательном соблюдении социальной ответственности за результаты труда, четкой
ориентации на потребителя. Главным
критерием оценки деятельности организаций и предприятий является не доля рынка, а потребительская лояльность.
Участники национального рынка
страны стремятся внести свой вклад в повышение
благосостояния
общества,
предоставляя продукты и услуги, меняющиеся вместе со стилем жизни потребителей. Ведущие менеджеры уже сегодня
должны реализовать себя в целях служения обществу за счет гибкой интеграции
знания и опыта. Современный руководитель маркетинговой службы обязан быть
позитивным и инициативным, оригинальным в решении новых бизнес-проектов.
Ориентация
на
коммерческосоциальный эффект нашла отражение в
принципах социально-этического маркетинга, формулировка которых показывает
возросшую роль безопасной жизнедеятельности, сервисности обслуживания,
отчислений на социально-значимые акции, необходимости формирования культуры
организации
и
социальнокорпоративной ответственности.
Для
концепции
социальноэтического маркетинга характерны следующие черты:
Вестник БУКЭП
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– создание необходимой гармонии
между производственными возможностями и здоровыми потребностями общества.
В результате цель социально-этического
маркетинга – удовлетворение разумных
потребностей общества в соответствии с
его гуманными интересами;
– каждая организация обязана
иметь четкие стандарты сервисного обслуживания, экологических оценок и руководствоваться ими на всех этапах маркетинговой деятельности;
– организация обязана использовать новейшие природоохранные технологии, способствующие выполнению
главной миссии – удовлетворение запросов клиентов безопасными товарами и
услугами. В этом заключена главная логика социально-этического маркетинга –
помимо рыночной ориентации необходимо соблюдать режимы безопасного производства, распределения и потребления;
– любая организация обязана иметь
комплекс социальных программ, включающий направления материальной поддержки,
социальной защиты, обучения и переподготовки кадров, благотворительности и патронирования. Все эти направления являются
составляющими элементами имиджа организация, ее репутации [2].
Социально-этический маркетинг,
по существу и по своей социальной и
ценностной направленности, является
альтернативой агрессивным методам давления на потребителя и его покупательную способность, так как формирование
маркетинговой стратегии организации в
рамках социально-этического маркетинга
осуществляется на основе реальных достижений, на основе всех составляющих
ее корпоративной деловой культуры и с
учетом общечеловеческих норм, уважения
личности и достоинства представителей
целевых групп.
Важнейшим объективным условием
востребованности
социальноэтического маркетинга в условиях рыночной экономики является то, что функционирование и развитие общества всегда
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осуществляется на основе определенных
моральных норм и правил в виде общепринятых и одобряемых обществом поведенческих действий, социального, семейного, светского и делового этикета, а игнорирование их в деятельности организаций может привести к экономическому и
социальному неуспеху. Как активный и
динамично развивающийся социальный
субъект рыночной экономики организация
должна учитывать в своей деятельности
доминирующие в обществе моральные
ценности, нравы, обычаи и традиции,
опираться на них, так как в противном
случае она будет испытывать трудности в
реализации своих товаров и услуг, особенно в периоды финансового и экономического кризиса.
К субъективным факторам востребованности социально-этического маркетинга относятся те, которые в значительной степени зависят от нравственных,
психологических, коммуникативных и
профессиональных качеств личности руководителя организации, от выбора им
стратегических ценностных ориентиров,
формирования им миссии организации, ее
индивидуального фирменного стиля, а
также от сложившейся внутри организации корпоративной культуры, этических
норм и правил деловых отношений и поведенческих действий.
Для России актуальность использования социально-этического маркетинга
приобретает особую актуальность с начала 90-х годов, когда стали развиваться
рыночные отношения в экономике и коммерческая деятельность российских организаций и предприятий начала обретать
свой реальный социальный статус и свою
нишу в сфере производства товаров и
услуг.
Однако, как само становление
социально-этического маркетинга в
России в 90-е годы XX века, так и выбор российскими предпринимателями и
организациями ценностных ориентаций
своей деятельности представляли довольно сложный и противоречивый
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процесс. Особенности этого процесса
состояли в следующем.
Во-первых, этические традиции
российских промышленников и купечества (меценатство, благотворительность,
приумножение национальных духовных
ценностей России) были потеряны в советский период.
Во-вторых, формирование этических основ российского бизнеса и маркетинговой деятельности российских фирм
происходило на основе включения в него
различных, а иногда и прямо противоположных, по своей ценностной направленности социальных слоев и групп.
В-третьих, законодательная база российского бизнеса только начинала складываться и в ней не могли быть сразу учтены
все этические и правовые коллизии механизмов реализации предпринимательской и
коммерческой деятельности фирм и компаний в российских условиях [2].
Влияние этих объективных и субъективных факторов сказывается в немалой
степени и сегодня в развитии маркетинговой деятельности современного российского бизнеса. Российские предприятия и
организации, несмотря на развитие и активное использование комплекса маркетинга, внедрение в маркетинговую практику принципа единства его стратегии и
тактики, по-прежнему испытывают серьезные трудности в выстраивании этичных
деловых отношений с потребителями,
партнерами, поставщиками, клиентами,
государственными органами, с обществом
в целом.
Это связано с тем, что этичность
маркетинговой деятельности российских
предприятий и организаций зачастую
определяется не столько личным нравственным выбором предпринимателя, руководителя организации, сколько необходимостью выживания в сложных условиях
жесткой конкурентной борьбы и несовершенства российских законов. В России
практически полностью не отработан и
механизм целенаправленной протекционистской государственной политики под174

держки малого и среднего бизнеса, связанный с системой его материальнотехнического обеспечения, кредитования,
льготного налогообложения и специализированного обучения. Отсутствие этой
поддержки «тормозит формирование
среднего слоя и чревато дестабилизацией
общества» [2].
Однако, несмотря на эти трудности, российские предприятия и организации ориентированы на то, что сочетание
экономических и этических основ в коммерческой и предпринимательской деятельности имеет значительное преимущество. Включение социально-этической
составляющей в маркетинговую деятельность фирмы позволяет создать на рынке
товаров и услуг позитивный имидж организации и надолго приобрести доверие
клиентов, партнеров и потребителей.
В своей целостной совокупности
рассмотренные нами объективные и субъективные факторы, сложившиеся в современном рыночном обществе, показывают
причинную взаимосвязь дальнейшего
успешного и устойчивого развития бизнеса, предпринимательской деятельности с
развитием и внедрением в маркетинговую
деятельность корпораций, компаний и
фирм модели социально-этического маркетинга.
Разработка модели социальноэтического маркетинга наиболее приемлема, с нашей точки зрения, в рамках системного подхода, поскольку такой подход предполагает рассмотрение социально-этического маркетинга как целостной
развивающейся системы, элементы которой определенным образом упорядочены,
организованы и соединены между собой
прямыми и обратными связями. Необходимо отметить, что основные принципы и
характерные черты социально-этического
маркетинга
обоснованы
в
работах
Ф. Котлера, З.К. Океановой, И.М. Синяевой, О.А. Ивановой [1, 2].
В концепции Ф. Котлера и
Г. Армстронга современный маркетинг
определяется как «цивилизованный марВестник БУКЭП
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кетинг», который представляет собой такую систему организации маркетинга,
«при которой поддерживается оптимальное функционирование всей системы маркетинга в течение максимально длительного времени» [1].
И.М. Синяева выделяет основные
черты, характерные для концепции социально-этического маркетинга: гармонизация производственных возможностей
компании и здоровых потребностей общества; четкие стандарты сервисного обслуживания и экологических оценок; применение компанией новейших природоохранных технологий; обеспечение клиентов безопасными товарами; разработка
компанией комплекса социальных программ; обучение и переподготовка кадров
компании [2].
Отмечая важность выделенных
вышеназванными авторами принципов и
характерных черт социально-этического
маркетинга, следует отметить, что эти
принципы и черты нуждаются в систематизации, развитии и концептуальном
1. Ценностный блок:
– принципы социальноэтического маркетинга

Социальноэтический
маркетинг

5. Функциональный блок:
– функции социальноэтического маркетинга

обосновании. Как нам представляется, она
состоит в разработке системной модели
социально-этического маркетинга, которая позволяет выделить сущностные элементы социально-этического маркетинга
и установить их доминантные структурные взаимосвязи. Важно также отметить,
что поскольку речь идет о создании системной модели социально-этического
маркетинга фирмы, то имеется в виду создание некоторой базисной идеальной
конструкции, которая способна аккумулировать в себе как самые существенные
свойства социально-этического маркетинга, так и необходимые составляющие его
реально существующих типов.
На наш взгляд, по своему сущностному содержанию системная модель
социально-этического маркетинга организации представляет собой интегрированную взаимосвязанную структуру пяти
подсистемных блоков: ценностного, рыночно-целевого,
инструментальнометодического, технологического, функционального (рис. 1).
2. Рыночно-целевой блок:
– сегментация рынка;
– завоевание рыночной ниши
и т.д.

3. Инструментальнометодический блок:
– инструменты маркетинга;
– методы маркетинга

4. Технологический блок:
– этико-правовые технологии
и механизмы маркетинга

Рис. 1. Системная модель социально-этического маркетинга организации

Первый по своей концептуальной
значимости ценностный блок включает
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основополагающие принципы социальноэтического маркетинга, которые состав175
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ляют доминантное ценностное ядро всей
системы социально-этического маркетинга организации, причинно определяющее
всю маркетинговую деятельность и задающее ценностные ориентиры всей экономической деятельности организации.
К таким основополагающим принципам социально-этического маркетинга
организации, на наш взгляд, можно отнести следующие:
– принцип ценности личности каждого потребителя выделенного сегмента
рынка, признание его прав на получение
качественного товара или услуги;
– принцип ценности личности каждого сотрудника организации, признание
его прав на получение достойной заработной платы и повышение профессионального уровня за счет средств организации;

– принцип ценности общества в
целом, осознание общественной полезности и социально-экономической значимости организационной деятельности для
общества;
– принцип информационной, физической и экологической безопасности
производимых организацией товаров,
услуг, а также всей производственной или
сервисно-услуговой деятельности организации;
– принцип получения организацией
только законной прибыли, связанной с
реорганизацией, расширением деятельности организации или внедрением инноваций и направлением части этой прибыли
на осуществление социальных проектов и
социальных программ местного, регионального или государственного масштаба
(рис. 2).

Принципы
социально-этического маркетинга

Принцип
ценности
каждого
потребителя

Принцип
ценности
каждого
сотрудника организации

Принцип
ценности
общества
в целом

Принцип
безопасности товаров,
услуг и деятельности
организации
в целом

Принцип
получения
только законной
прибыли

Рис. 2. Принципы социально-этического маркетинга

Второй рыночно-целевой блок
включает основные цели социальноэтического маркетинга организации: обретение рыночной ниши, сегментация
рынка товаров или услуг; увеличение доли рынка, повышение объема продаж,
осуществление социально-значимой миссии, продуцирование позитивного имиджа, достижение достойной деловой репутации.
Третий
инструментально-методический блок содержит конкретные операци176

ональные инструменты и методы осуществления организацией социально-этического
маркетинга: основной маркетинговый инструментарий (комплекс маркетинга – 4Р,
5Р, 6Р), включающий в каждое свое звено
этическую составляющую, а также методы
управления миссией организации, методы
убеждения и методы психологического влияния на потребителей.
Четвертый технологический блок
включает в себя этико-правовые механизмы
и технологии реализации организацией осВестник БУКЭП
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новополагающих принципов социальноэтического маркетинга. К ним относятся
технологии имиджмейкинга организации, а
также управленческие, организационные и
коммуникационные технологии.
Пятый функциональный блок включает
ведущие
функции
социальноэтического маркетинга организации: функцию анализа и исследования целевого рынка; инновационную функцию (внедрение
инновационных технологий и разработку
новых товаров); функцию формирования
спроса и стимулирования продаж; функцию
оперативного и стратегического управления;
социальную функцию по реализации социальных программ и проектов.
Взаимосвязь и взаимодействие
вышеназванных подсистемных блоков, их
структурных компонентов и процессуальных процессов, происходящих в них,
обеспечивает интегрированную целостность всей системы социально-этического
маркетинга, ее относительную самодостаточность. При этом функционирование
самой системы осуществляется как динамичный развивающийся процесс, направленный в целом на реализацию коммерческой и социальной деятельности фирмы.
Реализация системной модели социально-этического маркетинга в маркетинговой практике осуществляется с учетом ситуационных факторов внешней и
внутренней среды, специфики деятельности организации, ее размерности, объема
ее рыночного сегмента, дифференциации
в целевом сегменте рынка конкретных потребителей и учета их особенностей.
Таким образом, современная концепция управления маркетингом на предприятии и организации – результат многолетней эволюции взглядов предпринимателей на свою деятельность на рынке и
сам рынок, происходящей вследствие развития производительных сил общества.
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Гибкость данной концепции проявляется
в повышении уровня маркетинга – от совершенствования производства, совершенствования потребительской ценности
товара через интенсификацию коммерческих усилий по сбыту к социальноэтическому маркетингу. Эволюция концепций маркетинга была в значительной
степени обусловлена необходимостью поиска оптимума пропорциональности системных инструментов маркетингового
управления (комплекса маркетинга).
Социально-этическая
концепция
маркетинга является одним из действенных способов обеспечения эффективного
функционирования предприятий и организаций. Использование на отечественных предприятиях и организациях социально-этической концепции маркетинга,
базирующейся на научно-обоснованных
принципах и обеспечивающей высокую
ответственность бизнеса перед потребителями и обществом, является актуальной
социально-экономической проблемой и
направлением деятельности.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития налоговой политики России на
ближайшую перспективу по основным налогам, формирующим доходную часть федерального
бюджета, а также основные направления по совершенствованию налогового администрирования.
В статье дана оценка направлений налоговой политики РФ на 2012–2014 гг. и приведены дополнительные предложения по совершенствованию налоговой системы.
Ключевые слова: налоговая политика, налоги, налоговая система, налоговое администрирование.

Задачи, поставленные Президентом
и Правительством Российской Федерации,
по созданию конкурентоспособной, инновационной экономики, переходу на более
высокие социальные стандарты для граждан требуют концентрации значительных
финансовых ресурсов государства. Это
является непростой задачей, так как после
кризиса 2008 года бюджет России является дефицитным и рост государственных
расходов может спровоцировать либо
увеличение госдолга, либо повышение
инфляции, что отрицательно скажется на
экономической ситуации в стране.
В этой связи основное значение
приобретает проведение грамотной и продуманной налоговой политики с целью
получения дополнительных финансовых
ресурсов в бюджет, не приводя одновременно к «задавливанию» налогами хозяйствующих субъектов и населения в экономике страны.
Президентом и Правительством РФ
разработаны основные направления налоговой политики РФ на 2012–2014 годы.
По мнению руководства страны,
основными источниками повышения доходов бюджета должно стать повышение
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налоговых ставок, изменение правил исчисления и уплаты отдельных налогов и
принятие мер в области налогового администрирования. При этом, в первую очередь для повышения доходов бюджетной
системы, предлагается повышать налоги
на потребление от ренты, возникающей
при добыче природных ресурсов, а также
от перехода к новой системе налогообложения недвижимого имущества. Отдельным направлением политики в области
повышения доходного потенциала налоговой системы будет являться оптимизация существующей системы налоговых
льгот и освобождений, а также ликвидация имеющихся возможностей для уклонения от налогообложения.
Налоговая политика РФ предусматривает совершенствование налогового законодательства по следующим
направлениям:
Налоговое стимулирование инновационной деятельности и развития человеческого капитала.
Мониторинг эффективности налоговых льгот.
Акцизное налогообложение.
Вестник БУКЭП
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Совершенствование налогообложения при операциях с ценными бумагами и
финансовыми инструментами срочных сделок, финансовыми операциями.
Налог на прибыль организаций.
Налогообложение природных ресурсов.
Совершенствование налогообложения в рамках специальных налоговых режимов.
Введение налога на недвижимость.
Налоговое администрирование.
Кратко рассмотрим и проанализируем эти предложения.
Планируется снижение совокупного тарифа страховых взносов с 34 до
30 процентов, которым облагаются выплаты на одного работника в размере до
512 тыс. рублей в год (по начислениям за
2012 год), с одновременным установлением тарифа в размере 10 процентов от суммы выплат, превышающей установленный
предел. Для льготных категорий налогоплательщиков, которые в 2011 году уплачивают страховые взносы по совокупному
тарифу в размере 26%, совокупный тариф
предполагается снизить начиная с начислений по 2012 году с 26 до 20% от суммы
выплат на одного работника в размере до
512 тыс. рублей в год (по начислениям за
2012 год) и одновременно установить тариф в размере 7% от суммы выплат, превышающей
установленный
предел.
Льготный тариф в указанном размере
предполагается установить также и в отношении некоммерческих организаций,
осуществляющих основную деятельность
в области социального обслуживания
населения, а также благотворительных
организаций. Эти изменения носят однозначно положительный характер и благоприятно скажутся на экономике страны.
Правительство РФ предлагает разработать новую классификацию основных
средств на группы и определение норм
амортизации для этих групп, учитывающих скорость развития технологий, влияющих на обновление основных средств.
Классификация основных средств, вклю2011, № 4

чаемых в амортизационные группы, разработана на основе Общероссийского
классификатора основных фондов (далее – ОКОФ), утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 359, который
в свою очередь основан на Общероссийском классификаторе продукции по видам
экономической
деятельности
ОК
034–2007 (КПЕС 2002) (далее – ОКПД).
Росстату поручено разработать новую
версию ОКОФ. В рамках указанной программы на основе Статистической классификации видов экономической деятельности Европейского союза предполагается
разработка новой версии ОКПД.
В целях реализации демографической и социальной политики подготовлен
проект федерального закона, предусматривающий увеличение размера предоставляемого налогоплательщикам стандартного налогового вычета на детей. В
частности, вычет в размере 3000 рублей
будет предоставляться на каждого третьего и последующего ребенка. Кроме того,
законопроектом предусматривается отмена стандартного налогового вычета в размере 400 рублей, предоставляемого в
настоящее время для всех налогоплательщиков, что, по мнению Правительства
РФ, позволит частично компенсировать
сокращение налоговых доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации в связи
с увеличением налогового вычета для семей с детьми. Также предлагается уточнение перечня доходов, освобождаемых от
обложения налогом на доходы физических лиц, их систематизация, а также
устранение имеющихся неточностей и
противоречий, приводящих к неоднозначному толкованию норм.
Считаем, что система налогообложения НДФЛ нуждается в более радикальном изменении и данных мер недостаточно.
Правительство РФ продолжает работу по анализу и изменению порядка
предоставления налоговых льгот в целях
инвестиционного стимулирования. Так,
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по итогам предварительного анализа, за
2009 год общее количество рассматриваемых налоговых стимулирующих механизмов составляет 189 пунктов, из них
60 – по налогу на прибыль организаций,
80 – по налогу на добавленную стоимость,
20 – по налогу на имущество, 16 – по земельному налогу, 10 – по налогу на добычу полезных ископаемых и 3 – по сборам
за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов.
Следует отметить, что более 90%
от величины выпадающих доходов составляют потери, связанные с применением налоговых освобождений, обусловленных структурой налога и использованием
общих принципов налогообложения отдельных операций. Другими словами, указанные суммы не могут быть признаны
налоговыми
расходами
бюджетов,
направленными на достижение инвестиционных, социальных или иных целей.
Принятие решений по вопросам
сохранения тех или иных льгот необходимо осуществлять по результатам анализа практики их применения и администрирования.
В части налогообложения акцизами
будет проводиться периодическая индексация ставок акциза с учетом реально
складывающейся экономической ситуации, при этом повышение акцизов на алкогольную, спиртосодержащую и табачную продукцию будет производиться опережающими темпами по сравнению с
уровнем инфляции. Одновременно с этим
повышение акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов будет производиться опережающими темпами по сравнению с темпами ставок в отношении алкогольной продукции с объемной долей
этилового спирта до 9 процентов, а также
по сравнению с пивом и натуральными
винами.
Основным изменением по налогу
на прибыль организаций можно считать
изменение даты начала начисления амортизации в отношении амортизируемого
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имущества, подлежащего государственной регистрации. При применении метода
начисления датой получения дохода от
реализации признается дата реализации
товаров (работ, услуг, имущественных
прав). Переход права собственности на
объекты недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. В связи с тем что регистрация права собственности может занимать достаточно продолжительное время, при приобретении
таких объектов в целях налогообложения
прибыли предусмотрена возможность
начисления амортизации с момента введения основного средства в эксплуатацию
и подачи документов на государственную
регистрацию прав.
Также планируются изменения при
налогообложении операций с ценными
бумагами, операций РЕПО как в отношении организаций, так и физических лиц.
Правительство РФ будет проводить
политику индексации ставок по налогу на
добычу полезных ископаемых, водному
налогу и другим ресурсным платежам.
При этом планируется, что в совокупности принимаемые меры по увеличению
доходов федерального бюджета от налогообложения газовой и нефтедобывающей
отраслей должны привести к увеличению
доходов федерального бюджета, поступающих в 2012 году и плановом периоде
2013 и 2014 годов в условиях утвержденного прогноза социально-экономического
развития по сравнению с действующим
законодательством: в 2012 году – на сумму до 150 млрд. руб., в 2013 году – на
сумму до 168,3 млрд. руб. и в 2014 году –
на сумму до 185,9 млрд. руб.
Значительные изменения произойдут и в отношении специальных налоговых режимов. Реформирование системы
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и упрощенной системы
налогообложения на основе патента будет
осуществляться следующим образом: с
2012 года будет введена в действие новая
глава 26.5 «Патентная система налогообВестник БУКЭП
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ложения» части второй Налогового кодекса. Указанный режим налогообложения
будет предназначен для применения индивидуальными предпринимателями.
Предусматривается
постепенное
сокращение сферы применения системы
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, в частности, с 1 января 2013
года из перечня видов предпринимательской деятельности, которые могут быть
переведены на уплату единого налога на
вмененный доход, исключаются:
– розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
– оказание услуг общественного
питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации общественного питания.
С 1 января 2014 года система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности отменяется.
Таким образом, для индивидуальных предпринимателей станет возможным
выбор между общим режим налогообложения, упрощенной системой налогообложения или патентной системой налогообложения. Организации, относящиеся к
малому бизнесу, смогут при определенных условиях выбирать между применением общей системы налогообложения и
упрощенной системы налогообложения.
При этом будут уточнены размеры
ограничений по размеру доходов, дающих
право перехода на упрощенную систему
налогообложения с 1 января 2013 года и
применения указанной системы налогообложения за налоговый период начиная с
2013 года.
Большинство из этих предложений
являются весьма положительными и не2011, № 4

обходимыми на современном этапе развития экономики России.
Вместе с тем необходимо отметить,
что многие изменения, предусмотренные
проектом, не столь эффективны и не способны решить проблем, существующих в
российской экономике. Российская налоговая система нуждается в ряде изменений, способных радикально улучшить состояние бюджетной системы, повысить
уровень жизни населения и уровень социальной справедливости в обществе. Ряд
таких предложений умышленно игнорируются на протяжении ряда лет. Эти
предложения неоднократно были озвучены в средствах массовой информации и
весьма популярны в обществе. К основным из них отнесем следующие:
Введение прогрессивного налогообложения доходов физических лиц. Доходы ниже прожиточного минимума не
должны облагаться налогом на доходы,
если государство декларирует социальную направленность своей налоговой политики. Средний уровень доходов в
стране должен облагаться по стандартной
ставке, более высокие доходы – по повышенным ставкам. Это общемировая практика, которая позволила бы, по некоторым
оценкам, полностью покрыть бюджетный
дефицит в России.
Не ясна позиция Правительства РФ
по поводу страховых платежей. С одной
стороны, Пенсионный фонд и его огромный дефицит, с другой стороны, заработная плата и другие выплаты свыше 463
тысяч рублей в год не облагаются взносами. При этом в отношении низких и
средних выплат ставка была увеличена в
2011 году с 26 до 34 процентов. Изменения, запланированные с 2012 года, безусловно положительные, но решают проблему лишь частично.
Контроль за расходами физических
лиц. Лица, приобретающие недвижимость, транспортные средства, земельные
участки должны подтвердить происхождение этих средств, учитывая, что эта информация и так имеется в налоговых ор181
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ганах, так как поступает от органов, регистрирующих это имущество. Есть и данные о доходах физических лиц, но по действующему законодательству сопоставлять доходы и расходы нельзя. Нет решения органов государственной власти дать
соответствующие полномочия для контроля. Эти изменения «зависли» с 2002
года, хотя их принятие может в значительной мере снизить коррупцию и взяточничество в стране, борьба с которыми
активно ведется последние несколько лет.
Эта простая мера также обеспечит дополнительные поступления в бюджет.
Введение налога на недвижимость.
Как известно, в настоящее время налог
исчисляется от оценки имущества по данным органов технической инвентаризации. Планируется исчислять этой налог от
рыночной стоимости недвижимости. Это
однозначно приведет к увеличению платежей. По нашему мнению, при введении
этого налога необходимо проявлять крайнюю осторожность, так как повышение
платежей за жилье может привести к росту социального недовольства населения.
В 2011 было внесено предложение
снизить или отменить транспортный
налог, увеличив акциз на бензин и дизтопливо. Основной идеей при этом было
снизить налоговую нагрузку на владельцев транспортных средств, которые мало
пользуются своими автомобилями, перераспределив ее на тех, кто использует автомобили много. В результате акциз был
увеличен, а транспортный налог остался
на том же уровне – федеральные ставки
были снижены в 2 раза, но было разрешено увеличивать их в регионах не до пяти,
а до 10 раз, что полностью нивелировало
снижение федеральных ставок. Таким образом, для владельцев транспортных
средств были лишь увеличены налоги, а
проблема решена не была.
Вопрос об обложении добычи полезных ископаемых также давно обсужда-
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емая проблема. Владельцы нефтяных и
газовых компаний получают доходы в десятки миллиардов долларов в год, сопоставимые с бюджетом России. Добывающие отрасли не вкладывают средства в
модернизацию добычи и переработки.
Государство не может изменить ситуацию
уже более 10 лет. В данной сфере назрела
необходимость принятия более радикальных мер, чем предложенные правительством корректировки.
Налоговая политика России должна быть направлена на повышение социальной справедливости и рост благосостояния всех граждан, на сокращение разницы в доходах между бедными и богатыми.
Анализ показывает, что в настоящее время наблюдается лоббирование интересов
крупного бизнеса и чиновников при принятии законов о налогообложении в России. При этом интересы граждан с низкими доходами преимущественно игнорируются.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
В статье аргументированы объективные предпосылки формирования сетевого маркетинга
российского ритейла: инновационность развития, диверсификация функциональной деятельности
сетевых торговых организаций, развитие теории сетевой организации, глобализация торговли.
Раскрыта роль отношенческого подхода в формировании сетевого маркетинга ритейла. Обоснована необходимость расширения комплекса маркетинга как инструментальной основы развития российского ритейла.
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Современная маркетинговая практика показывает, что в рыночной среде
сформировались несколько объективных
предпосылок для развития российского
ритейла. Их существование признается
всеми исследователями проблематики
маркетинга, притом, что формулировка
данных предпосылок и их состав отличаются вариативностью.
На наш взгляд, предпосылки развития российского ритейла следует рассматривать с позиций сетевого маркетинга, поскольку розничная торговля все
больше приобретает сетевой характер.
С учетом данного обстоятельства
объективными предпосылками формирования сетевого маркетинга российского
ритейла мы определяем инновационность
развития, диверсификацию функциональной деятельности сетевых торговых организаций, развитие теории сетевой организации, глобализацию торговли.
В порядке их обоснования заметим
следующее.
Инновационность развития в последние годы из характеристики его
направленности трансформировалась в
ключевое стратегическое условие разви2011, № 4

тия всей национальной экономической
системы, что связано с эволюционным
переходом от инерционного к инновационному сценарию построения экономической модели в целях обеспечения устойчивого экономического роста общества.
В условиях усиливающейся конкуренции потребительского рынка обеспечить конкурентоспособность торговой организации можно только инновационным
способом, за счет ускорения темпов обновления товарной продукции, формирования у нее новых качеств, наилучшим
образом удовлетворяющих потребности
целевого сегмента рынка.
Кроме того, в сфере торговой деятельности инновационность развития
проявляется в использовании новых технологий торгового бизнеса, его информатизации и компьютеризации, расширении
виртуальной торговли, формировании нового ассортиментного портфеля и его мобильного изменения в связи с динамикой
потребительских предпочтений, возникновением новых направлений и видов
экономической деятельности, сопровождающих процесс продажи товаров.
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Отсюда очевидно, что инновационность развития тесно взаимосвязана с
диверсификацией функциональной деятельности сетевых торговых организаций,
что мы выделяем в качестве самостоятельной объективной предпосылки формирования сетевого маркетинга российского ритейла.
Как известно, торговые сети представляют собой интегрированные корпоративные структуры, осуществляющие,
наряду с розничной, и оптовую торговлю;
выполняющие комплекс транспортных
операций по организации физического
перемещения товара из сферы производства в сферу потребления; организующие
производство продуктов питания как сопутствующий продаже товаров вид экономической деятельности, в частности,
полуфабрикатов, кондитерских изделий,
обеденной продукции и т.д.
В экономическом аспекте столь
существенное расширение функциональной деятельности торговых сетей сопровождается созданием собственных распределительно-логистических
центров,
развитием инфраструктуры, организацией
«подсобных» по отношению к розничной
торговле производств.
В маркетинговом аспекте эти масштабные изменения функциональной составляющей ритейла определяют содержание маркетинговой деятельности в новой постановке: не только изучение потребностей целевых потребителей и возможностей их удовлетворения, но проведение комплексных исследований маркетинговой среды деятельности сетевой
торговой организации, выходящей «за
рамки» непосредственно процесса куплипродажи товара, частично проникающей в
сферу его производства (с позиций влияния на товарный портфель поставщиков),
а частично – в сферу потребления (с позиций оказания помощи потребителю в использовании и эксплуатации приобретенного им товара).
Теоретическое
обоснование
названных изменений функциональной
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деятельности субъектов сетевого торгового бизнеса дает теория сетевой организации, развитие которой мы рассматриваем
как еще одну объективную предпосылку
формирования сетевого маркетинга российского ритейла.
Ключевым предметом данной теории, как известно, является исследование
межорганизационных отношений, возникающих в процессе взаимодействия экономических субъектов.
Основоположниками теории сетевой организации принято считать
Р. Майлза и Ч. Сноу, предпринявших
еще в 1984 году попытку обобщения закономерностей развития и основных характеристик сетевых межфирменных
структур в контексте экономических
проблем стратегии бизнеса. Главной заслугой этих исследователей, по нашему
мнению, является формулировка базовых положений теории сетевой организации, раскрываемых следующими тезисами:
– межфирменные сети являются
новым этапом в эволюции организационных структур управления предприятием:
линейная – функциональная – дивизионная – матричная – сетевая;
– в составе межфирменных сетей
выделяются внутренние, стабильные и
динамические сети. Внутренняя сеть не
предполагает значительного вынесения
деятельности вовне предприятия, однако
требует введения вовнутрь него сил рынка; стабильная сеть применяет структурные принципы и операционную логику
функциональной формы; динамическая
сеть стремится адаптироваться к бизнессреде путем сосредоточения работы самостоятельно управляемых отделений на
различных или смежных рынках;
– ситуационность применения той
или иной сетевой структуры. Внутренняя и
стабильная сети наиболее приемлемы в зрелых отраслях, где требуются значительные
капиталовложения, однако первые больше
подходят в тех ситуациях, когда предприятию трудно найти новых поставщиков, но
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нежелательна негибкость самодостаточных
отделений. Динамическая сеть адекватна в
низкотехнологичных отраслях с короткими
циклами разработки продуктов и в развивающихся высокотехнологичных отраслях
[Цит. по: 4, 5].
Преломление ключевых положений теории сетевой организации применительно к российскому ритейлу показывает, что из всех разновидностей межфирменных сетей (внутренних, стабильных, динамических) для ритейла наиболее
приемлемы динамические сети.
Основное отличие этих сетей от
других (внутренних и стабильных) состоит в стремлении адаптироваться к быстро
изменяющейся внешней (т.е. рыночной)
среде путем сосредоточения на деятельности самостоятельно управляемых подразделений (филиалов сетевой торговой
организации). Следовательно, быстрая
адаптация к изменениям конъюнктуры
рынка позволяет интенсивно мобилизовать ресурсы, вырабатывать новые деловые стратегии в условиях глобальных
экономических изменений.
Эти изменения являются объективным следствием глобализации экономики
как таковой – еще одной предпосылки
формирования сетевого маркетинга российского ритейла.
Впервые возникнув в международных экономических отношениях в связи с
развитием транснациональных корпораций, глобализационные процессы к настоящему времени проникли во все национальные экономики, во все сферы экономической действительности.
В этом смысле розничная торговля не составляет исключения из общего
правила, а практика ее развития в России на протяжении более, чем двух десятилетий показывает, что глобализационные процессы в торговле развиваются
гораздо более высокими темпами, чем,
например, в промышленности, сельском
хозяйстве или других отраслях отечественной экономики.
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На потребительском рынке всех
уровней иерархии (федеральном, региональном, муниципальном, вплоть до
местных рынков сельских муниципальных
образований) функционируют сетевые
торговые организации, одной из основных
тенденций развития которых стала территориальная экспансия – расширение сфер
влияния, выражающееся конкурентной
борьбой за наиболее выгодные сферы
приложения торгового капитала, источники товарных ресурсов, целевые сегменты
потребительского рынка.
Не требует доказательств, что сетевые торговые организации располагают
гораздо большими ресурсными возможностями для захвата рынка, чем средние и
малые, не говоря уже о микропредприятиях торговли или индивидуальных предпринимателях, специализирующихся на
этом виде экономической деятельности.
Как следствие, последние не выдерживают конкуренции и вынуждены
либо интегрироваться с сетевыми торговыми организациями посредством слияний, либо прекращать свой торговый бизнес на данном рынке, переводя его на
рынки с менее высоким представительством сетевых торговых организаций.
Но, независимо от варианта исхода
конкурентной борьбы, обостряющейся
вследствие глобализации торговли, очевидно, что количественный рост субъектов торгового бизнеса сопровождается
усложнением системы взаимоотношений
не только между ними, но и со всей рыночной институциональной средой.
Данное обстоятельство объективно
предопределило формирование нового
самостоятельного течения маркетинговой
науки – отношенческого подхода, на роли
которого в формировании сетевого маркетинга ритейла следует остановиться более
подробно.
Впервые отношенческий подход (в
отдельных источниках [8] называемый
«сетевым») был теоретически обоснован
исследователями шведского университета
в г. Упсала в 1970 году.
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Базовым постулатом отношенческого подхода является объяснение сетевого бизнеса как «совокупности взаимодействующих организаций, которая способна генерировать конкурентные преимущества, распределяемые между всеми
участниками межфирменных отношений,
и может стать источником получения особого дохода, создаваемого совместными
усилиями участников процесса обмена
отношениями» [6, с. 60], «… направленного на создание и поддержание долгосрочных, удовлетворяющих все заинтересованные группы связей в целях устойчивого
ведения бизнеса и получения коллективного
конкурентного преимущества; конечным
результатом такого взаимодействия выступает построение уникальных нематериальных активов организации – «маркетинговой
деловой сети» [10].
Соответственно этой посылке сетевой маркетинг стал рассматриваться как
интерактивный процесс взаимодействия
субъектов торгового бизнеса не только с
точки зрения экономической (с позиций
товарно-денежных отношений), но и социальной природы, в основе которого лежит конструирование непрерывных во
времени взаимодействий поставщиков,
конкурентов и потребителей.
Объяснение изменения содержания
маркетинга под влиянием отношенческого
подхода было дано Ф. Вебстером, по мнению которого эволюция бизнес-сетей
представляет собой движение от коммерческих трансакций между независимыми
сторонами и традиционных иерархических, бюрократических форм организации
к более гибким вариантам партнерства,
альянсов и деловых сетей, управление которыми потребовало разработки отличного от традиционного маркетингового подхода, где основную роль играют долгосрочные отношения с потребителями [2].
В развитие данной гипотезы
А.Н. Асаулом и В.П. Граховым сконструирована «лестница межфирменных отношений», поясняющая формирование стратегических бизнес-партнерств «по верти186

кали» в технологической цепочке создания ценности, что означает переход в
маркетинге с «ориентации на сделку» на
«ориентацию на партнерство». «Ориентация на партнерство» предполагает наличие многократных, повторяемых сделок, а
значит, сокращение трансакционных издержек и появление возможности использования методов рутинизации в управлении контактами [1].
Заметный вклад в развитие отношенческого подхода, в частности, в формирование новых направлений эффективного управления межфирменными взаимоотношениями и разработку механизма
координации процессов управления ими
на российских промышленных рынках
внесен в трудах С.П. Куща [7, 8].
Исследуя сеть с точки зрения центральной фирмы, он подразделяет ее активное окружение на прямые взаимоотношения с непосредственными партнерами и косвенные отношения с третьими
сторонами [7] и подчеркивает, что в идеале необходимо рассматривать всех
участников взаимодействия.
Но в современной маркетинговой
практике исследования, как правило, концентрируются на изучении только поставщиков, потребителей и конкурентов,
что, по нашему мнению, можно объяснить
их экономическим значением для участников
процесса
обмена
товарноденежными отношениями.
В связи с этим мы считаем уместным акцентировать внимание на роли отношенческого подхода в формировании
сетевого маркетинга ритейла.
Известно, что розничная торговля,
как объект реализации отношенческого
подхода и сетевого маркетинга ритейла
характеризуется относительно коротким
исследовательским периодом, обычно
связываемым с периодом проявления глобализационных процессов в экономике.
С одной стороны, глобализация
способствовала усилению взаимопроникновения и взаимозависимости между
субъектами рынка (в любой комбинации),
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сделала доступным для них весь спектр
глобальных экономических и маркетинговых возможностей, но с другой – существенно сократила несетевым субъектам
торговли возможности получения конкурентного преимущества в эксплуатации
внешнего окружения торгового бизнеса.
Функционируя в таких условиях,
сетевой бизнес в розничной торговле все
чаще обращается к отношенческому подходу с целью теоретического обоснования
устойчивых конкурентных преимуществ и
их проверки в реальной маркетинговой
практике.
Поэтому основными ориентирами
в сетевом маркетинге ритейла становятся
согласование функционирования звеньев
в сети хозяйственных связей при сохранении приоритетов конечного потребителя;
поиск устойчивого конкурентного преимущества; инициирование новых разработок товаров и услуг и соответствующее
построение цепочки взаимодействия;
ускорение передачи сигналов обратной
связи с конечным потребителем; гибкая
ответная реакция на сигналы рынка.
Возрастающая
интенсивность
межфирменной кооперации субъектов сетевого бизнеса и усиление их взаимозависимости вызывают значительные изменения в управлении ритейлом.
В частности, маркетинговое управление организацией как отдельным хозяйствующим звеном трансформируется в
управление им как партнером в сети взаимодействующих структур, т.е. в маркетинговое управление всей торговой сетью.
Отсюда очевидно, что инструментарий маркетинга также видоизменяется в
сторону разработки новых управленческих инструментов, используемых не
только в непосредственной маркетинговой деятельности сетевых торговых организаций, но и в их экономической деятельности в целом.
В данном случае речь идет о комплексе маркетинга (маркетинг-миксе, или
концепции «4Р» в ее изначальном представлении).
2011, № 4

При изучении литературных источников нами выявлено, что проблема
комплекса маркетинга (его формирования
и использования) является достаточно
разработанной.
Каждый из теоретиков маркетинга
считает необходимым обосновать его расширенный состав (например, П.И. Здравомыслов предлагает включать в маркетинговый комплекс розничной сети 10 элементов
(«10Р») [3]), либо определить «стандартный»
набор инструментов, методов и задач маркетингового исследования.
Сторонником второго подхода является, к примеру, В.В. Радаев, считающий, что комплекс маркетинга определяется не столько количеством и составом
включаемых в него элементов, сколько их
содержанием, так как расширить список
элементов комплекса маркетинга предприятие не может по объективным причинам [9].
Кроме того, существует мнение об
ограниченности использования комплекса
маркетинга в сетевом маркетинге ритейла.
Обоснование этому дает С.П. Кущ,
утверждающий, что изменения, происходящие в рыночной среде в последнее десятилетие, ставят одновременно перед
маркетингом и менеджментом новые задачи, решить которые можно только используя новые подходы, основанные на
маркетинге взаимоотношений [8]. В качестве недостатков концепции «4Р» автор
выделяет ее однонаправленный характер –
от предприятия к потребителю, ограничение маркетинговой функции в рамках отдела маркетинга и ориентированность на
максимизацию прибыли, в то время как
концепция маркетинга взаимоотношений
сфокусирована на достижении долгосрочных конкурентных преимуществ и максимальном удовлетворении дифференцированного потребительского спроса.
По поводу использования комплекса
маркетинга в сетевом маркетинге ритейла
нам наиболее близка позиция О.И. Клименко и А.В. Казанцева, считающих, что «простая комбинация таких составляющих мар187
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кетинг-микса, как ассортимент, ценовая
политика, продвижение и позиционирование для проектирования маркетингового
комплекса розничной сети является недостаточной, так как они не учитывают специфики
функционирования
сетевых
структур» [6, с. 73]
Мы считаем, что если исходить из
отношенческого подхода и его практического использования в сетевом маркетинге ритейла, комплекс прикладного маркетинга должен предполагать ориентацию
не только на потребителей, но и на создание ценностей для всех потенциальных
участников обмена.
Поэтому, вслед за О.И. Клименко и
А.В. Казанцевым мы придерживаемся
точки зрения о необходимости расширения маркетинг-микса дополнительными
параметрами доверия (характеризующего
взаимоотношения внутрисетевых субъектов ритейла), приверженности (характеризующей взаимоотношения с поставщиками сетевой торговой организации) и ценности (характеризующей взаимоотношения с потребителями товаров и услуг,
предлагаемыми ритейлом).
Обобщая вышеизложенное, еще раз
подчеркнем, что формирующийся сетевой
маркетинг ритейла эволюционирует одновременно с развитием сетевого торгового
бизнеса. Расширение этого бизнеса сопровождается адекватным расширением теоретических основ маркетинга, объясняющих данный феномен.
Поэтому теория маркетинга, в том
числе сетевого, не имеет четко определенных границ ее предмета, что следует
учитывать при проведении исследований
состояния и тенденций развития российского ритейла.
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БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЗАЛОГ
КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В данной статье рассматриваются банковские стандарты, разрабатываемые Центральным
банком РФ и Ассоциацией российских банков для коммерческих банков. Описан процесс саморегулирования банковской деятельности на основе общих принципов ведения банковского бизнеса
кредитными организациями.
Ключевые слова: стандарты, саморегулирование, банковская деятельность, банк, ЦБ РФ,
качество обслуживания, банковские продукты.

Развитие банковской системы России в настоящее время происходит не только за счет роста количества банков, а в основном за счет повышения качества обслуживания. Для этого улучшается организация и управление банковской деятельностью, повышается уровень обслуживания
клиентов, разрабатываются качественные и
эффективные банковские продукты. Основой улучшения качества работы банков является усиливающаяся конкуренция на банковском рынке. Практическое значение для
повышения качества банковской деятельности имеют разработка и применение
стандартов ведения банковских процессов.
Под стандартом качества банковской деятельности понимаются установленные и принятые в качестве типовых взаимосвязанные качественные характеристики кредитной организации, требования к
организации процессов, производства банковских продуктов, отраженные в документе и предназначенные для добровольного и регулярного использования кредитными организациями [1].
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В 2005 году ЦБ РФ и Ассоциация
российских банков начали практическую
работу по составлению стандартов. Причинами их разработки стали:
1) изменения во внешней среде, в
которой функционирует банк;
2) изменение нормативной базы регулирования;
3) возрастающая конкуренция с
иностранными банками и другими финансовыми институтами.
В настоящее время существует
18 банковских стандартов качества и один
проект стандарта проведения сделок купли-продажи цессионных портфелей. Главной особенностью стандартов качества
управления банковской деятельности является то, что они предъявляют требования не к качеству продуктов банков
напрямую, а к системе организации
управления банковским бизнесом по аналогии с международными стандартами
серии ISO 9000, обобщающими передовой
мировой опыт в области управления качеством. В то же время в отличие от ряда
стандартов (ISO 9000 и др.) стандарты качества управления банковской деятельно189
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стью содержат четкие требования к конкретным банковским процессам, на основании которых могут быть выработаны
рекомендации по улучшению того или
иного процесса банка [2].
Вопросы организации банковской
деятельности в последние годы вышли
далеко за рамки узкокорпоративных границ. Если 3–4 года назад вопросами организации и регулирования банковской деятельности традиционно занимались в основном только Центральный банк и банковские ассоциации, то в последний год
внимание к развитию банковского сектора
проявляют уже такие организации, как
Прокуратура России, Роспотребнадзор.
Это вызывает непонимание у представителей банковского сообщества. Однако
такое внимание объективно, поскольку
деятельность банковского сектора стала
социально значимой для общества. Уровень организации банковской деятельности, линейка банковских продуктов, формы их предоставления банками – это не
просто вопросы извлечения прибыли, не
только вопросы менеджеров и акционеров
банков, – они все больше становятся
предметом заботы общества, и поэтому
значение стандартов, которые разрабатываются банковским сектором, принципиально меняется.
Основным направлением дискуссий по поводу содержания стандартизации банковской деятельности в последнее
время была реализация в кредитных организациях требований законодательства и
нормативных актов Банка России. Это
правильное направление, тем более что
оно затрагивает основные сферы банковского бизнеса. Однако, по большому счету, стандартизация и саморегулирование
банковской деятельности не должны
ограничиваться «дописыванием» инструкций Центрального банка. То, в какой
форме банки оказывают свои услуги, – это
и есть лицо банковского сектора, и то, в
какой форме банки предстают перед клиентами, перед потребителями банковских
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услуг, во многом формирует отношение к
банкам в обществе.
В настоящее время многие банки,
опираясь на стандарты, одновременно занимаются и саморегулированием банковской деятельности, под которым понимается процесс выработки общих принципов
ведения банковского бизнеса в тех сферах, которые не могут и не должны регулироваться законодательством и нормативными актами Банка России, но которые могут следовать им в основном по
логике своего развития. Таких сфер, по
меньшей мере, три, а именно: во-первых,
банковские продукты (то, что продают
банки); во-вторых, банковская инфраструктура (где и как продаются банковские продукты); и, в-третьих, кто продает
банковские продукты и в чьих интересах
контролируется банковская деятельность.
В сфере банковских продуктов
формально выработано или еще находится в процессе разработки достаточно
большое количество стандартов. Это понятно, потому что данная сфера в
наибольшей степени поддается стандартизации. Основная проблема здесь состоит не столько в количестве и содержании
того, что написано в банковских стандартах, а в применимости этих стандартов к
реальной
банковской
деятельности.
К примеру, приходит клиент в банк за
кредитом, в одном банке ему предложат
10 одних условий, в другом – 15 других
условий, а в третьем банке – 20 третьих
условий. При этом даже по базисному
условию – эффективной процентной ставке – банки так и не могут до настоящего
времени достичь единых подходов, не говоря уже об остальных видах комиссионных и прочих формах доходов, взимаемых
с клиентов. Основная причина серьезной
критики банковского сектора со стороны
потребителей банковских услуг состоит в
том, что банки не смогли договориться о
типовых формах, понятных принципах
предоставления основных банковских
услуг, прежде всего, в сфере кредитования. Не нужно пытаться незаконно зараВестник БУКЭП
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ботать деньги на клиентах, достаточно
договориться о том, какими способами
извлекать доходы, сделать их понятными
потребителям, и тогда эти стандарты будут работоспособны, а конкуренция между банками станет более понятной потребителям.
Отсутствие ясных принципов ведения банковской деятельности ставит совершенно очевидные вопросы к законности такой банковской деятельности, и тогда объясняться уже приходится не только
с потребителями, но и с теми лицами, которые в силу своих обязанностей контролируют эту законность. Это простой пример того, когда разработанные стандарты
банковской деятельности далеки от совершенства с точки зрения их применения. Те дискуссии, которые ведутся вокруг условий кредитования малого и
среднего бизнеса, являются прямым следствием недостаточной проработанности
соответствующих вопросов именно на
уровне саморегулирования.
Другое направление, которое тоже
может быть предметом саморегулирования, – это вопрос взаимоотношений с клиентами при привлечении средств. Одним
из разрабатываемых стандартов таких
взаимоотношений является стандарт привлечения депозитов. На рынке привлечения вкладов проявляется тот риск, о возникновении которого говорили при принятии закона о страховании вкладов. Некрупные банки начинают привлекать депозиты по ставке, существенно превышающей рыночные условия, которые предлагает ядро банков. Все эти вклады, как
мы понимаем, застрахованы, и, с точки
зрения потребителя, мотивация вкладчика
получить большую доходность очевидна.
Такие действия некоторых банков являются прямым следствием того, что банковское сообщество не имеет эффективных и работоспособных механизмов понуждения внутри себя к рациональному
экономическому поведению, т.е. работе на
рыночных условиях. То, что не доделает
сейчас само банковское сообщество,
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должно быть уже сейчас сделано на законодательном уровне.
Недавно опубликован доклад Базельского комитета о деятельности надзорных органов различных стран. В нем отмечено, что 55% надзорных органов имеют в
ряду своих задач не только осуществление
пруденциального надзора, но и защиту прав
потребителей. Однако этот путь наиболее
рационален, потому что для надзорного органа существует очевидный конфликт интересов между защитой прав потребителей
и защитой прав кредиторов. Банковское сообщество должно иметь возможности саморегулирования на уровне взаимоотношений с потребителем. В противном случае
регулировать эти отношения будут регулирующие органы, и они должны будут это
делать, потому что в этом случае им придется сделать то, что не доделали сами
участники рынка 3.
Вторая сфера, которую мы обозначили, касается способов доставки банковских услуг. Последние годы были периодом
роста точек продаж банковских услуг. Так,
за 2010 г. их количество увеличилось (без
учета Сбербанка) на 3620 точек. Нормативные акты Банка России, регулирующие эту
сферу, доказывают свою работоспособность: примерно треть вновь созданных
внутренних структурных подразделений
создано в тех формах, которые в последние
годы были введены Центральным банком и
активно внедряются кредитными организациями, а именно: кредитно-кассовые офисы, операционные офисы. Прорабатываются предложения, направленные на упрощение порядка создания новых внутренних
структурных подразделений банков. Это
позволит
снизить
административную
нагрузку и затраты банков при создании
внутренних структурных подразделений в
форме филиалов.
Кроме того, банки имеют достаточно серьезные предпосылки, чтобы извлечь выгоду из тех возможностей, которые сейчас предоставляются, и не только
за счет экономии затрат. В банках объективно формируется трехуровневая систе191
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ма управления, при которой наряду с головным офисом и точками непосредственного предоставления банковских
услуг в различных формах существует
второе звено, осуществляющее на межрегиональном уровне процесс управления
коммерческой деятельностью кредитных
организаций. В этом направлении также
есть сфера для саморегулирования, потому что если указанный второй уровень
будет создаваться по всей стране нескоординировано, то банки потеряют возможности для интеграции своих усилий в
крупных территориальных образованиях.
Еще один вопрос, связанный с традиционным способом предоставления
банковских услуг, касается функций, которые осуществляют различные внутренние структурные подразделения. Они
сложились исторически, когда для упрощения условий предоставления банковских услуг было создано несколько видов
внутренних структурных подразделений.
Обычные стандартные банковские офисы
на Западе, которые по-английски называются фронт-офисами (front office), у различных банков сильно не отличаются.
Можно провести аналогию с автозаправками – одни и те же примерно функции,
только работают разные люди, бизнес
принадлежит разным компаниям. На наш
взгляд, банки в конечном итоге должны
договориться, какие именно услуги несут
в большей степени операционные, нежели
финансовые риски, и могут предоставляться в таких фронт-офисах. Управление
финансовыми рисками будет осуществляться в другом месте – на втором или
высшем уровне управления кредитной организацией.
Смежным вопросом является также
вопрос организации надзора за такими
внутренними структурными подразделениями. Банковские ассоциации предлагают Банку России создать «документ» о
стандартах внутреннего контроля, который в дальнейшем примут во всех кредитных организациях, а Банк России его
согласует и откажется от надзора. Однако
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банки должны сами убедиться в работоспособности и эффективности содержания
результатов внутреннего контроля. В
настоящий момент Центральный банк силами своих территориальных учреждений
по всей стране во многом доделывает то,
что должны делать руководители банков
по внутренней структуре управления. Если Банк России полностью откажется от
осуществления функций надзора за внутренними структурными подразделениями,
возрастут операционные риски и, в конечном итоге, повысится риск банковского бизнеса.
В неменьшей степени по сравнению с развитием традиционных способов
предоставления банковских услуг хотелось бы обратить внимание на новые пути
их доставки потребителю, прежде всего,
через почту. В этом случае законодательные органы должны решить проблему путем внесения необходимых изменений не
только в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным
путем, но и в законы о банках и банковской деятельности, о почтовой связи. В
разработке соответствующих предложений участвует Центральный банк РФ. Основа предоставления банковских услуг
через систему почтовой связи состоит в
поддержании конкуренции на этом рынке.
Конечно, есть антимонопольный орган,
который все регулирует. Однако в этой
сфере банки тоже могут сыграть активную роль в самоорганизации с тем, чтобы
наиболее дешевые и эффективные способы доставки банковских услуг были равнодоступны всем банкам, которые желают
пользоваться такого рода каналами. Это
касается и почты, и мобильной связи, и
Интернета.
Отдельно необходимо рассматривать проблему интернет-банкинга. Предоставлением услуг, близких к банковским,
через Интернет занимаются не только
банки. Здесь существует серьезная законодательная проблема, потому что банки
по большому счету теряют часть клиентуры, теряют часть бизнеса за счет того, что
Вестник БУКЭП
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клиенты пользуются интернет-услугами,
минуя банковские учреждения. Наблюдения за отдельными участниками, которые
предлагают свои услуги прямо в Интернете, показывают то, что имеется высокий
риск того, что через Интернет начинают
осуществляться финансовые операции,
содержание которых не регламентируется
законодательно.
Наконец, третья сфера, на которой
следует остановиться, связана со стандартами организации взаимоотношений с
учредителями и участниками банков. На
самом деле банковский сектор показывает
как позитивные, так и негативные примеры организации взаимоотношений с основными владельцами банков.
В то же время происходят и другие
процессы. Например, эффективная деятельность Агентства по страхованию вкладов по
привлечению менеджеров и бывших владельцев банков к субсидиарной ответственности. По состоянию на 1 января 2011 года
ликвидационные процедуры завершены в
217 кредитных организациях, у которых лицензии отозваны (аннулированы) после
01.01.2002 года, из них в 117 кредитных организациях ликвидационные процедуры
осуществлялись корпоративным ликвидатором – Агентством по страхованию вкладов,
в 79 – арбитражными управляющими, аккредитованными при Банке России, и в 21 –
ликвидационными комиссиями – на общую
сумму свыше 3 млрд. руб. Поэтому, когда
говорят о том, что Центральный банк РФ
увеличивает требования в сфере оценки финансового состояния и деловой репутации
участников, хотелось бы еще раз отметить:
Банк России пытается доделать то, что недостаточно эффективно делается на уровне
банковского бизнеса 4.
Повышенное внимание уделяется в
последнее время деятельности банков с
участием иностранного капитала, процессу увеличения его присутствия в России.
В последние годы участие иностранных
инвесторов в российской банковской системе стабильно росло. Если в 2007 году
существовало только 12 банков с участи2011, № 4

ем иностранного капитала, то к середине
2008 года таковых стало более двухсот.
На начало февраля 2010 года из 229 кредитных организаций с участием нерезидентов 82 банка полностью контролировались иностранными акционерами. В августе 2010 года ЦБ сообщил, что доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российских банков выросла во втором квартале с 26,1 до 26,39 процента.
Ожидается приход на отечественный банковский рынок новых иностранных
участников, и нашим банкирам нужно
быть к этому готовыми. Закон о том, что
банки получат возможность обращаться за
лицензией на прием вкладов населения до
истечения двух лет своей деятельности
при определенных условиях (если размер
собственных средств (капитала) банка по
состоянию на 1 января 2007 года был более 90 млн. рублей, но менее 180 млн.
рублей, банк обязан довести размер собственных средств к 1 января 2012 года до
180 млн. рублей), заработал уже в марте
2007 года. Одновременно Банк России издает пакет нормативных актов с тем, чтобы запустить процедуры выдачи лицензий
на привлечение вкладов населения тем
банкам, которые соответствуют установленным требованиям. Естественно, отдельные иностранные банки, недавно
пришедшие на российский рынок, возможно, обратятся в Банк России за этим
видом лицензий 5.
В этой связи возникает вопрос: не
опоздало ли российское банковское сообщество в выработке своих правил? Ведь
иностранцы приходят не только с деньгами, они приходят со своими продуктами,
со своими принципами внутренней организации и своим видением организации
банковского бизнеса. На наш взгляд, не
опоздало. Если сравнить результаты деятельности в 2010 г. банков, которые перешли в последнее время под контроль
иностранного капитала, то в двух из банков, где сохранились российские команды
высших руководителей и менеджеров
среднего звена, объем активов в одном
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случае вырос в 3 раза, в другом случае – в
2 раза, т.е. иностранцы вложили деньги, а
наши менеджеры умело их «переработали» в доходы. В другом случае, где команда российских менеджеров покинула
банк, активы банка сократились по абсолютной величине в основном за счет сокращения обязательств, а не за счет сокращения капитала.
Таким образом, российские стандарты банковского бизнеса имеют большие шансы для продвижения на финансовом рынке. Их необходимо правильно
формулировать, делать понятными для
потребителей банковских услуг. Особая
роль при стандартизации банковской деятельности отводится процессу саморегулирования, который в свою очередь дол-
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жен способствовать совершенствованию
регулирования банковского сектора.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВАРИАНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
В ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА РАССТОЯНИЙ
Данная статья содержит материал, позволяющий оптимизировать процессы использования
оборотных активов, а также оценить их влияние на итоговый финансовый результат (прибыль).
Здесь рассматривается возможность применения метода расстояний, позволяющего при вариативности вложений выбрать наиболее оптимальный вариант инвестирования средств в оборотные активы.
Ключевые слова: оборотные активы, прибыль, рентабельность оборотных активов, метод
расстояний, оптимизация, инвестиции.

Оборотные активы являются важнейшим элементом активов организации.
Именно они представляют наиболее мобильную их часть, которая в большей мере влияет на результаты производственнохозяйственной деятельности.
Посредством расчета показателей
эффективности использования оборотных
активов (рентабельности, оборачиваемости) можно сделать выводы о налаженно-

 ОА 

П
П

,
Зсим  Знзп  Зг п  КДЗ  ДДЗ  ДС  пр.ОА
ОА

где  ОА – рентабельность оборотных активов; П – величина прибыли; ОА – величина оборотных активов; Зсим – величина
запасов сырья и материалов; Знзп – величина запасов незавершенного производства; Згп – величина запасов готовой продукции; КДЗ – величина краткосрочной
дебиторской задолженности; ДДЗ – величина долгосрочной дебиторской задолженности; ДС – величина денежных
средств; пр.ОА – величина прочих оборотных активов.
2011, № 4

сти процессов производства и реализации
в деятельности хозяйствующего субъекта.
Это позволяет планировать величину таких важнейших показателей, как выручка
от продаж и прибыль.
Рассмотрим возможность использования величины оборотных активов при
планировании величины прибыли. Для
этого воспользуемся следующей моделью:
(1)

Эту модель можно преобразовать
следующим образом:
П= ОА * (Зсим  Знзп  Згп  КДЗ  ДДЗ  пр.ОА) . (2)
Организация, учитывая плановую
(желаемую) норму рентабельности, определяет плановую величину прибыли, исходя из запланированных показателей величины, состава и структуры оборотных
активов.
Преимуществом данного подхода
является оптимизация и выбор такой
структуры оборотных активов, которая бы
позволила получить максимум прибыли.
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Важным моментом при этом является определение вида прибыли, используемой при расчете показателя «рентабельность». Если проводить анализ максимально точно, то следует «разделить»
прибыль следующим образом:
– если в расчетах используется величина оборотных активов, применяемых
в основном (текущем) производстве, то
можно использовать величину прибыли от
продаж;
– если в расчетах используется величина оборотных активов, применяемых
в прочей деятельности, то можно исполь-

зовать величину прибыли от прочей деятельности.
Если же анализ рентабельности оборотных активов проводится без их разделения на те, которые используются в основной
и те, которые используются в текущей деятельности, то можно в расчетах применять
прибыль до налогообложения.
Рассмотрим на конкретном примере возможность применения указанной
модели при оптимизации величины и
структуры оборотных активов и максимизации прибыли (до налогообложения).

Таблица 1
Данные для выбора варианта по максимизации прибыли до налогообложения
с применением теории оптимизации оборотных активов
Плановая величина оборотных активов всего, тыс. руб.
В т. ч.
Запасы сырья и материалов
Запасы незавершенного производства
Запасы готовой продукции
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
Денежные средства, тыс. руб.
Прочие оборотные активы, тыс. руб.
Плановая рентабельность оборотных
активов, %
Плановая величина прибыли, тыс.
руб.
Плановая величина выручки от продаж, тыс. руб.
Оборачиваемость оборотных активов, об.

1 вариант

2 вариант

3 вариант

247

249

322

45

47

52

58
85

54
84

59
96

-

2

14

46
12
1

49
8
5

87
10
4

18

17

15

44,46

42,33

48,3

120

144

115

0,49

0,58

0,36

Поскольку важнейшим показателем эффективности использования оборотных активов является оборачиваемость
(в оборотах), то организация в процессе
планирования и оптимизации варианта
инвестирования средств должна определить плановую величину выручки от продаж.
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Для сравнения трех вариантов объединим их по трем основным показателям:
– оборачиваемость оборотных активов, об.;
– прибыль;
– рентабельность.
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Таблица 2
Свод данных для рейтинговой оценки вариантов
Показатели
Оборачиваемость оборотных активов, об.
Плановая
прибыль,
тыс. руб.
Рентабельность, %

1 вариант

2 вариант

3 вариант

0,49

0,58

0,36

44,46
18

42,33
17

48,3
15

Для выбора наиболее подходящего
варианта воспользуемся методом расстояний, который в общем виде выглядит следующим образом:
К 2

т

Xij

 (1  Xi max )

2

 min [1].

(3)

i 1

1 вариант:
K  (1 

0,49 2
44,46 2
18
)  (1 
)  (1  ) 2
0,58
48,3
18

0,1744;
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2 вариант:
K  (1 

0,58 2
42,33 2
17
)  (1 
)  (1  ) 2
0,58
48,3
18

0,1355;

3 вариант:
K  (1 

0,36 2
48,3 2
15
)  (1 
)  (1  ) 2
0,58
48,3
18

1. Шеремет А.Д. Комплексный
анализ хозяйственной деятельности. – М.:
ИНФРА-М, 2006. – 415 с.

0,4143.

Согласно использованному методу
расстояний наиболее оптимальным вариантом инвестирования для организации
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является 2 вариант. Следовательно, его
необходимо реализовывать в перспективе.
Таким образом, аналитик может
воспользоваться методом расстояний при
принятии решения инвестиционного характера в части использования не только
оборотных активов, но и других составляющих
элементов
финансовохозяйственной деятельности организации.

natali80@mail.ru
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье показано влияние налоговых платежей на показатели работы хозяйствующих
субъектов. Приведены способы оптимизации налогообложения в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой, а в частности, приводятся направления уменьшения налогооблагаемой базы при исчислении отдельных налогов. Раскрыты возможности перехода налогоплательщиков на электронный документооборот, позволяющий повысить эффективность налоговых расчетов. Отражено значение налогового планирования, контроля в разработке и реализации налоговой
политики организаций.
Ключевые слова: налоговые платежи, налоговая нагрузка, оптимизация налоговых платежей, налоговая политика, электронный документооборот, налоговые счета-фактуры, налоговое
планирование, налоговый календарь.

Оптимизация
налогообложения
может осуществляться за счет многих
направлений и является основной задачей
учетно-финансовых служб в целях повышения эффективности хозяйственнофинансовой деятельности на современном
этапе.
Объем формирования чистой прибыли хозяйствующего субъекта в значительной
степени зависит от суммы его налоговых
платежей. За счет какого бы источника и на
каком бы этапе хозяйственной деятельности
организации они не осуществлялись, в конечном счете, эти платежи уменьшают размер прибыли, остающейся в его распоряжении. Поэтому хозяйствующие субъекты
должны активно использовать все законные
возможности минимизации налоговых платежей с тем, чтобы обеспечить динамичное
развитие хозяйствующих субъектов и темпов развития своей хозяйственной деятельности.
От налоговой нагрузки налогоплательщика зависит конечный результат работы хозяйствующего субъекта. Так,
например налог на прибыль организаций
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оказывает прямое влияние на процесс
наращивания капитала, поскольку его
сумма находится в прямой зависимости от
конечного финансового результата организации – прибыли. Такое же влияние на
финансовую устойчивость организации
оказывает налог на имущество, только в
менее значимой степени. Налог на добавленную стоимость в среднесрочной и долгосрочной перспективе практически не
должен оказывать заметного влияния на
показатели финансовой устойчивости
предприятия. Исключение составляют
случаи, когда предприятие ведет деятельность, не облагаемую НДС, или при отказе в вычетах налога, предусмотренных ст.
171, 172 НК РФ. Тогда бремя налоговой
нагрузки ложится непосредственно на
предприятие.
Существует множество способов
оптимизации налогообложения предприятий того или иного типа. Но все предприятия являются по-своему уникальными,
поэтому необходимо в каждом случае
оценивать приемлемость того или иного
способа оптимизации налоговой нагрузки
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для конкретного предприятия. Оптимизация налога на прибыль происходит в
первую очередь путем законного уменьшения налоговой базы: регулирования
оценочных активов, распределением доходов и расходов между смежными отчетными периодами и др.
В целях снижения налогооблагаемой прибыли текущего периода и равномерного отнесения расходов в налоговом
учете организации вправе создавать различные резервы. Резерв по сомнительным
долгам – самый популярный и полезный в
смысле налогового планирования резерв.
Он дает организации возможность равномерно сокращать свои налоговые потери,
получая, таким образом, страховку от неисполнения покупателями обязательств
по оплате товаров (работ и услуг). Создав
резерв по сомнительным долгам, организация получит отсрочку по уплате налога
на прибыль и сэкономит оборотные средства.
Резерв на оплату отпусков позволяет в налоговом учете учитывать расходы на оплату отпусков не единовременно
при наступлении отпуска, а равномерно в
течение года, при чем даже в тех месяцах,
когда отпускные работникам фактически
не выдаются. Организация должна составить специальный расчет (смету), в котором отражается алгоритм определения
размера ежемесячных отчислений в резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату
отпусков, включая страховые взносы. При
этом необходимо отметить, что в бухгалтерском учете Минфином России Приказом от 24.12.2010 № 186н из Положения
№ 34н исключен пункт 72, который был
посвящен возможности формирования
резервов предстоящих расходов.
Проведение переоценки (уценки)
также позволяет снизить стоимость основных средств, облагаемую налогом на
имущество.
Лизинговые договоры, заключаемые между двумя предприятиями, уплачивающими налог на прибыль, позволяют
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оптимизировать и налог на имущество, и
налог на прибыль.
Договор займа на сумму аванса –
одна из самых распространенных схем
оптимизации НДС, используя отсрочку
при получении предоплаты.
Следующим направлением оптимизации налогообложения является переход налогоплательщиков на электронный
документооборот.
Необходимость перехода на «безмумажные» технологии в налогообложении уже назрела давно, так как деятельность любого хозяйствующего субъекта
сопровождается большим количеством
налоговых документов. На данный момент практически все они оформляются
на бумажных носителях и передаются по
почте или доставляются курьером. Между
тем сейчас на государственном уровне
практически завершен процесс подготовки нормативно-правовой базы, позволяющей перевести внешний документооборот
предприятий и организаций в электронный вид. Цифровые документы будут
подписываться электронной подписью и
передаваться по телекоммуникационным
каналам связи. С принятием в 2010 г. Закона № 229-ФЗ, разрешившему хозяйствующим субъектам использовать электронные счета-фактуры, эксперты вновь
заговорили о возможности избавиться от
бумажных носителей и использовать в
процессе сопровождения хозяйственных
операций не первичные документы, а
цифровые. Эта перспектива довольно заманчива, учитывая, что передача электронных документов по телекоммуникационным каналам связи занимает несколько секунд. Кроме того, электронные
документы в несколько раз дешевле бумажных, требуют меньше трудозатрат в
процессе обработки и позволяют сделать
процесс документооборота прозрачным и
контролируемым.
Начиная с 2002 г. согласно ФЗ № 1
«Об электронной цифровой подписи» от
10.01.02 г. у российских предприятий, организаций появилась возможность ис199
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пользовать при совершении сделок не бумажную, а электронную версию документов и передавать документы через Интернет. Согласно данному нормативному документу в электронном виде можно передавать и хранить документы, используемые в гражданско-правовых отношениях
и в других предусмотренных законодательством случаях. Ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» также предполагает
возможность составления первичных и
сводных документов как на бумажных,
так и машинных носителях информации.
На возможность использования электронных документов указывает п. 2 Гражданского кодекса РФ, где утверждается, что
стороны могут обмениваться документами в электронном виде при взаимном согласии сторон. При этом в Гражданском
кодексе нет указания на то, что электронный документ должен одновременно
иметь и бумажный оригинал. В связи с
этим организация вправе использовать и
хранить только электронные документы,
которые будут являться и оригиналами.
Такую возможность закрепляет и серия
разъяснительных писем Министерства
финансов РФ, в которых говорится о возможности и правомерности использования первичных документов в электронном
виде с применением электронной цифровой подписи.
В отношении использования электронных счетов-фактур согласно ФЗ № 229
«О внесении изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов)» следует отметить,
что еще отсутствуют подзаконные акты, в
которых описан сам процесс обмена электронными счетами-фактурами между хозяйствующими субъектами и последующее
представление таких электронных документов в налоговые органы. Процесс выставления и получения счетов-фактур в электронном виде закреплен в «Порядке выставле200

ния и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи с применением электронной цифровой подписи» (утвержден Приказом Министерства финансов № 50-н от
25.04.2011 г.). Фактически его можно
применять после появления аккредитованных операторов электронного документооборота и утверждения ФНС России
форматов счетов-фактур, книги покупок и
книги продаж в электронном виде
Однако вопрос о сроках утверждения такого порядка пока остается открытым. Поэтому на данный момент организации, использующие электронные документы, в случае получения требования от
налогового органа о представлении документов должны будут за свой счет изготовить бумажные копии этих документов
(п. 7, ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г.). Бумажные
копии заверяются печатью и подписью
уполномоченным лицом организации, в
которой хранятся документы.
Это подтверждает и разъяснительное Письмо Минфина от 01.02. 2011 г.
№ 03-03-06/1/47: «По требованию государственных органов, осуществляющих
контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, документы,
оформленные в электронном виде и подписанные электронной цифровой подписью, должны быть распечатаны и заверены подписью руководителя организации и
главного бухгалтера или уполномоченными ими на то лицами».
В целом можно отметить, что организации, использующие электронный документооборот, будут иметь значительный эффект от сокращения прямых затрат
на печать, обработку, хранение, пересылку документов. Кроме сокращения издержек, электронный документооборот исключает все риски, связанные с потерей
документов, медленной доставкой, переоформлением или некорректным заполнением бумаг. В заключение стоит отметить, что процесс перехода на электронные документы является необратимым.
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Актуальные проблемы экономики

На корпоративном уровне также наблюдается активный интерес: по данным исследования, проведенного компанией СКБ
Контур, 34% предприятий уже готовы перейти на использование электронных счетов-фактур, как только законодательная
база будет полностью подготовлена. В
экономических программах «1С» возможность составления и выставления счетовфактур в электронном виде будет реализована после утверждения указанных выше нормативных документов, форматов.
Проблема минимизации налоговых
платежей с целью увеличения размера
прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, в значительной степени решается путем формирования эффективной
налоговой политики.
Налоговая политика представляет
собой составную часть общей политики
инновационного развития хозяйствующего субъекта, заключающуюся в выборе
наиболее эффективного варианта уплаты
налогов при альтернативных направлениях деятельности и связанных с ней хозяйственных операций. В отдельных случаях
разработанная предприятием налоговая
политика сама может быть критерием
корректировки отдельных направлений
хозяйственной деятельности предприятия.
Налоговое планирование является
базовой составляющей оптимизационной
модели эффективной налоговой политики
хозяйствующего субъекта.
Налоговое планирование как составная часть эффективной налоговой политики позволит решать целый ряд проблем и задач в сфере оптимизации налоговых платежей с целью сбережения, рационального и эффективного использования своих ресурсов в будущем, получить
максимально возможную прибыль для
динамического развития организаций и
предприятий.
При осуществлении налогового
планирования организация создает схему,
в соответствии с которой будет осуществляться финансово-хозяйственная деятельность. Схема предполагает такую органи2011, № 4

зационную структуру хозяйствующего
субъекта, при реализации которой законно установленные налоговые платежи будут минимальными, но при этом необходимо учитывать тенденции в изменении
налогового законодательства.
Исходя из требований НК, организационная структура должна быть построена таким образом, чтобы она была прозрачной, хорошо управляемой, гибкой при
учете изменений налогового законодательства, рентабельной. Основным требованием должно быть требование обеспечения ее компетентными управляющими
и специалистами учетно-финансовых
служб, которые позволили бы реализовать
цель и задачи налогового планирования.
Возможность минимизации налоговых платежей в зависимости от действующей системы налогообложения может позволить создание хозяйствующих
субъектов двух уровней. На данном этапе
налогового планирования формулируются
цели и задачи нового образования, определяется система налоговых льгот, которые представлены законодательством.
Определяется наиболее выгодное с налоговой точки зрения место расположения
организации и ее структурных подразделений.
Эффективность применения специальных налоговых режимов в виде снижения налогового бремени, как правило,
оценивается путем сопоставления сумм
налоговых платежей при применении общего режима и специальных налоговых
режимов.
Переход к рыночной экономике
требует новых подходов к динамичной
хозяйственной деятельности субъектов.
Организациям предоставлены права самостоятельно действовать в соответствии с
принятой учетной политикой, что влечет
за собой укрепление отношений собственности и рост ответственности собственников, бухгалтеров организации за
результаты финансово-хозяйственной деятельности, сохранность собственности. В
этой связи становится необходимой орга201
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низация контроля, который обеспечивал
бы принятие оперативных, стратегических
и перспективных управленческих решений. Для динамичного развития хозяйствующих субъектов с помощью контроля
выявляют слабые стороны, позволяют оптимально использовать ресурсы, вводить
в действие резервы, а также избегать финансовых штрафных санкций проверяющих через соблюдение налогового законодательства и оптимизацию налогообложения.
На современном этапе могут применяться различные приемы документального и фактического контроля налогооблагаемой базы, применяемых налоговых ставок и вычетов, правильности исчисления и своевременности уплаты
налогов и сборов. Документальный и фактический контроль не существуют изолированно, а дополняют друг друга.
Внутренний контроль может осуществляться как отдельными сотрудниками
организации (бухгалтерами, экономистами),
так и специально созданными для этих целей подразделениями. С работниками необходимо проводить занятия по вопросам
налогообложения, реализации налоговой
политики и при этом определить:
– роль и задачи для каждого работника в реализации налоговой модели организации;
– функции, права, обязанности и
ответственность должностных лиц, контролирующих процесс образования налоговой базы;
– оценить финансовые последствия
различных схем учета и налогообложения.
Разработка налогового календаря
является неотъемлемой функцией бухгалтерских служб в целях избежания финансовых штрафных санкций за нарушение налогового законодательства. Он
представляет собой график осуществления конкретных видов налоговых платежей в предстоящем периоде. Разработка
такого графика позволяет минимизиро-
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вать затраты по обслуживанию налоговых
платежей и увязать эти платежи с планом
поступления и расходования денежных
средств.
Налоговый календарь должен составляться обычно на предстоящий квартал в разрезе отдельных месяцев. В нем
указываются размеры и даты уплаты как
авансовых, так и расчетных сумм по
каждому виду налогов, сборов и других обязательных платежей исходя из
показателей оперативных планов хозяйственной деятельности.
Оптимизацией налогового бремени
в первую очередь должно заниматься государство, заинтересованное в процветании экономики и в пополнении бюджета
налоговыми поступлениями. Но в любой
ситуации хозяйствующий субъект обязан
самостоятельно использовать все методы
минимизации налоговых платежей для
снижения налогового бремени. Снижение
налоговой нагрузки можно рассматривать
только в определенных пределах, предусмотренных налоговым законодательством РФ.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
В статье приводится методика комплексного анализа финансового состояния бюджета
субъекта РФ с показом на примере бюджета Краснодарского края.
Ключевые слова: бюджет, субъект РФ, методика, анализ, показатели платежеспособности,
ликвидности, финансовой устойчивости, расходы, доходы.

В основе бюджетного процесса в современной России лежит бюджетирование,
ориентированное на результат, определяющее комплекс действий по подготовке проекта бюджета, исполнения и контроля за его
исполнением, обеспечивающее распределение финансовых ресурсов с учетом общественно значимых целей и приоритетов государственной политики. Бюджетирование,
ориентированное на результат, позволяет
соизмерять затраты и результаты, выбирать
наиболее эффективные пути расходования
бюджетных средств, своевременно оцени-

вать степень достижения запланированных
результатов и их качество. Главное требование, предъявляемое к результатам – их соизмеримость и сопоставимость.
Для достижения бюджетного процесса, ориентированного на результат,
необходимо осуществлять комплексный
анализ финансового состояния бюджетов
субъектов РФ.
Последовательность комплексного
анализа финансового состояния бюджета
субъекта Федерации или муниципального
образования представлена на рисунке 1.

Комплексный анализ финансового состояния бюджета субъекта Федерации или муниципального образования
Анализ динамики и структуры доходной и расходной частей бюджета
Анализ платежеспособности бюджета
Анализ ликвидности бюджета
Анализ финансовой устойчивости бюджета
Оценка вероятности несостоятельности бюджета
Критериальная оценка финансового состояния бюджета

Рис. 1. Последовательность комплексного анализа финансового состояния бюджета
субъекта Федерации или муниципального образования
2011, № 4
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что позволит систематизировать расчеты
в аналитический бюджет. Расчет аналитического бюджета Краснодарского края за
2009–2010 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1

Расчет аналитического бюджета
Краснодарского края в 2009–2010 годах
Изменения
2010 год

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики
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2,26

147492723,2
-22983320,08

58,58

3690434,99

136134702,4
-10818981,47

х

х

х

х

х

х

х

х

2722000,31
116793535,82

Дефицит
(профицит)
бюджета

4. Прочие
расходы
(Рпр)

2653539

Итого расходов

-8942999,37

46061061,58

29835576,88

67905649,77

Плановые
показатели

Факт. значение
60661623,4
27432375,79
46257815,19

Изменения
2010 год

117296244

1782888,043

Плановые
показатели
6204205,80
39483034,93

6285922,8

Изменения
2009 год

-7094090,9

3. Расходы
принимаемые (Рпрн)

68384294,77

2. Расходы
бюджета
дополнительные
(Рдоп)

2010 год
Относительное
значение,
%

39649563,1

1. Расходы
бюджета
минимальные (Рмин)

2009 год
Относительное
значение,
%

68707218,7

Показатели

2010 год
Абсолютное
значение,
тыс. руб.

Факт. значение

Окончание табл. 1
2009 год
Абсолютное
значение,
тыс. руб.

Расчет аналитического бюджета
Краснодарского края позволил выявить
положительное изменение удельного веса
надежных доходов в общей их сумме с
65,45% в 2009 году до 66,88% в 2010 году.
Соотношение темпов роста надежных доходов составило 16,19%, при одновремен2011, № 4

ном снижении доходов приравненным к
надежным, на 34,45%. Перераспределяемые доходы за исследуемый период увеличились на 11,2% при среднем сокращении надежных и ненадежных доходов на
1,03%. Темп роста бюджетных расходов
составил 16,03%, что превышает темп ро205
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ста доходов на 2,35%, как следствие –
рост дефицита бюджета на 52,51%. Таким
образом, бюджет Краснодарского края не
обладает признаками «достаточного бюджета».
Поскольку целью является проведение комплексной оценки финансового
состояния бюджета, то согласно алгоритму, представленному на рисунке 1, следующим этапом является оценка платежеспособности бюджета. Под платежеспособностью регионального бюджета (бюджета муниципального образования) мы
понимаем способность своевременно и в
полном объеме исполнять соответствующие бюджетные полномочия.
Понятия
платежеспособности
бюджета территории и ликвидности находятся в тесной взаимосвязи, но понятие
ликвидности позволяет определять как
фактическую, так и перспективную платежеспособность бюджета территории.
Анализ платежеспособности бюджета целесообразно проводить по следующим
показателям:
1. Общий показатель платежеспособности:
Опл 

Дн  0,5 Дпн  03 Дпрс
.
Рмин  0,5Рдоп  0,3Рпрн

Данный показатель характеризует
наличие денежных средств, необходимых
и достаточных для выполнения текущих
обязательств. Бюджет считается платежеспособным, если Опл  1.
2. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует возможность реализации расходов администрацией субъекта Федерации (муниципального образования) за счет надежных доходов:
Кал 

Дн
.
Рмин  Рдоп

(2)

Рекомендуемым значением является  от 0,2 до 0,5.
3. Коэффициент текущей ликвидности показывает возможность финансирования текущих расходов за счет собственных источников субъектов Федерации (муниципального образования):
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Ктл 

Дн  Дпн  Дпрс
.
Рмин  Рдоп

(3)

Рекомендуемым значением является 1.
4. Коэффициент
перспективной
ликвидности характеризует прогнозную
платежеспособность бюджета субъекта
Федерации (муниципального образования):
(4)
Лп  Дпрс  Рпрн .
5. Коэффициент
«критической
оценки» характеризует долю расходов,
которая может быть профинансирована за
счет надежных и приравненных к ним источников:
Дн  Дпн
(5)
Кко 
,
Рмин  Рдоп
Рекомендуемым значением является 1, допустимым – от 0,7 до 0,8.
Анализ ликвидности бюджета заключается в группировке доходов по степени надежности возникновения с расходами, сгруппированными в порядке возрастания периода погашения (табл. 2).
Исходя из предложенного соотношения, бюджет считается ликвидным, если соблюдается следующее соотношение:
Дн  Рмин
(6)
Дпрс = Рпрн
(8)
Дпн  Рдоп
(7)
Дпр  Рпр
(9)
Расчет
ликвидности
бюджета
Краснодарского края представлен в таблице 3.
Результаты расчетов указывают на
соблюдение двух из четырех неравенств,
то есть из надежных и приравненных к
надежным доходов бюджета Краснодарского края не могут быть исполнены текущие обязательства (минимальные и дополнительные расходы). Перспективная
ликвидность тоже не соблюдена, поскольВестник БУКЭП
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ку перераспределяемые доходы за исследуемый период ниже принимаемых расходов. Таким образом, можно сказать, что

бюджет Краснодарского края в течение
всего анализируемого периода не является
абсолютно ликвидным.
Таблица 2

Классификация доходов по степени надежности и расходов
в порядке возрастания периода погашения
Доходы бюджета
№
п/п
1

Расходы бюджета

Группировка доходов бюджета по
степени их надежности
Надежные доходы (налоги и налоговые отчисления от налогов, зачисленные в бюджет соответствующего уровня)

Усл.
обозн.
Дн.

2

Доходы, приравненные к надежным – неналоговые доходы

Дпн.

3

Доходы перераспределяемые (безвозмездные и безвозвратные перечисления, передаваемые на кратковременной основе)
Доходы прочие

Дпрс.

4

Дпр.

Согласно рисунку 1 следующим
этапом оценки финансового состояния
территории является оценка финансовой
устойчивости. Финансовая устойчивость
территории во многом зависит от оптимальности
структуры
источников
средств, необходимых для обеспечения
минимальных расходов, предусмотренных в бюджете для финансирования конституционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения.
Финансовая устойчивость бюджета характеризуется следующими типами состояния:
1. Абсолютная финансовая устойчивость бюджета территории – характеризует уровень независимости бюджета
территории при исполнении своих текущих обязательств от безвозмездных поступлений. Определяется по формуле:
Рмин  Дн+ Дпн+ Дпрс (10)
2. Нормальная финансовая устойчивость бюджета – характеризует обеспе2011, № 4

Группировка расходов бюджета
Расходы бюджета минимальные (расходы
на мероприятия по ведомственным целевым
программам, обеспечивающим реализацию
социальных программ и содержание бюджетных организаций)
Расходы бюджета дополнительные (расходы на реализацию программ, не вошедшие в
ведомственные целевые программы)
Расходы принимаемые (расходы на выполнение переданных полномочий)
Расходы прочие

Усл.
обозн.
Рмин.

Рдоп.
Рпрн.

Рпр.

ченность бюджета территории собственными и перераспределяемыми доходами
текущих минимальных расходов. Определяется по формуле:
Рмин =Дн+ Дпн+ Дпрс .
(11)
3. Неустойчивое состояние бюджета – характеризует обеспеченность бюджета территории доходами текущих минимальных расходов. Определяется по
формуле:
Рмин =Дн+ Дпн+ Дпрс+Дпр .
(12)
4. Кризисное состояние бюджета –
характеризует необеспеченность бюджета
территории доходами текущих минимальных расходов. Определяется по
формуле:
Рмин  Дн+ Дпн+ Дпрс .
(13)
Определение типа финансовой
устойчивости Краснодарского края по
вышеуказанной методике представлено в
таблице 4.
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Таблица 4
Динамика абсолютной финансовой устойчивости Краснодарского края
(тыс. руб.)
Показатели
Налоговые доходы
Собственные доходы
Совокупные доходы
Расходы бюджета минимальные
Излишек (+), недостаток (-) налоговых доходов для покрытия минимальных бюджетных расходов
Излишек (+), недостаток (-)
собственных доходов для покрытия минимальных бюджетных
расходов
Излишек (+), недостаток (-)
совокупных доходов для покрытия минимальных бюджетных
расходов
Тип финансовой устойчивости

2009 год

2010 год

Отклонение,
(+; -)

Темп роста,
%

72129008

83811279,03

11682271,03

116,2

110125299,7
110202152,7
6285922,8

125159254,09
125315720,95
60661623,4

15033954,4
15113568,3
54375700,6

113,65
113,71
965,04

+65843085,2

+23149655,63

-42693429,6

35,16

+103839376,9

+64497630,69

-39341746,2

62,11

+103916229,9

+64654097,55

-39262132,3

62,22

абсолютная

абсолютная

х

х

Результаты расчетов указывают на
то, что бюджет Краснодарского края соответствует критериям, предъявляемым к
абсолютному типу финансовой устойчивости, то есть собственных и перераспределяемых доходов бюджета достаточно
для покрытия минимальных бюджетных
расходов.
Помимо абсолютной финансовой
устойчивости территории считаем возможным выделить также группу показателей,
характеризующих относительную финансовую устойчивость.
Коэффициент капитализации (плечо
финансового рычага) характеризует долю
заемных бюджетных средств, приходящихся
на 1 рубль собственных доходных источников:
Ккап=БЗ/Дн+ Дпн,
(14)
где БЗ – бюджетные займы и кредиты.
2. Коэффициент автономии (финансовой независимости) – характеризует
удельный вес собственных доходов в совокупной величине доходов бюджета, нормативное значение от 0,4 до 0,6:
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Кавт=(Дн+ Дпн)/Д,
(15)
где Д – совокупные доходы.
3. Коэффициент самофинансирования – характеризует расходные полномочия,
финансируемые за счет собственных источников, нормативное ограничение от 0,7
до 1,5:
Ксам. = (Дн+ Дпн)/БЗ .
(16)
4. Коэффициент обеспеченности собственными доходными источниками – характеризует уровень покрытия расходов
собственными доходными источниками,
нормативное ограничение от 0,1 до 0,5:
Коб.сд= (Дн+ Дпн)/Р ,
(17)
где Р – совокупные расходы.
5. Коэффициент финансовой устойчивости – характеризует долю расходов, финансируемую за счет стабильных источников доходов, нормативное ограничение более 0,7:
Кф.у.= Ду/Р .
(18)
Расчет показателей относительной
финансовой устойчивости представлен в
таблице 5.
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Таблица 3
Расчет абсолютной ликвидности бюджета
Краснодарского края в 2009–2010 годах

Результаты расчетов, представленные в таблице 5, указывают, что относительное значение финансовой устойчивости бюджета Краснодарского края за исследуемый период соответствует норма-

23149656
-26135617
-6206599
1626421
-10818981

65843085,2
-37671328
-32689162
2576686
-7094090,9

68707219

60661623,4

Итого
расходов

2010

27432375,79

6285922,8

Прочие
расходы

39649563

Расходы
принимаемые

2653539

76853

Итого доходов

Расходы бюджета
дополнительные

117296244

36018056,9

Прочие доходы

83811279

1978234,8

Перераспределяемые
доходы

Расходы бюджета
минимальные

1296758,5

72129008

Доходы, приравненные
к надежным

2009

40051217

Надежные доходы

Расходы

156466,86

2010

125315721

2009

110202153

Доходы

Платежный
излишек (+),
недостаток(-)
2009
2010
год
год

Годы

136134702,4 1782888,043 46257815,19

Годы

тивным ограничениям и позволяет сделать вывод о достаточном уровне финансовой устойчивости бюджета территории.

Таблица 5
Динамика относительной финансовой устойчивости бюджета
Краснодарского края
Годы
Показатели

Коэффициент капитализации
Коэффициент автономии
Коэффициент самофинансирования
Коэффициент обеспеченности собственными
доходными источниками
Коэффициент финансовой устойчивости

2011, № 4

Нормативное ограничение

Отклонение от нормативного ограничения,
(+; -)

2009

2010

2009 г.

2010 г.

менее 1,5

0,62

0,37

0,88

1,13

от 0,4 до 0,6
от 0,7 до 1,5

0,92
1,45

0,93
1,50

0,32
0,05

0,33
0

от 0,1 до 0,5

0,94

0,92

0,44

0,42

более 0,6

0,61

0,62

0,01

0,02
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Следующим этапом оценки финансового состояния территории является
определение рейтинга территории бюджета, представленного в таблице 6, в основе
которого лежит использование интегральной оценки финансового состояния субъ-

екта федерации или муниципального образования с последующей классификацией территорий по уровню финансового
риска исходя из набранного количества
баллов по предварительной оценке финансового состояния территории.
Таблица 6
Критерии оценки финансового состояния территории
Границы классов согласно критериям

Показатели

1-й класс

2-й класса

3-й класс

1. Коэффициент абсолютной ликвидности

от 0,7 присваивается 13 баллов

от 0,69 до 0,50 присваивается 10 баллов

от 0,49 до 0,3
присваивается
8 баллов

от 0,29 до 0,2 присваивается 5 баллов

от 0,2 присваивается 2 балла

2. Коэффициент критической оценки

от 1,0 присваивается 12 баллов

от 0,99 до 0,80 присваивается 10 баллов

от 0,79 до 0,7
присваивается
8 баллов

от 0,69 до 0,6 присваивается 5 баллов

от 0,6 присваивается 2 балла

3. Коэффициент текущей ликвидности

от 2,0 присваивается 15 баллов

от 1,9 до 1,6 присваивается 12 баллов

от 1,59 до 1,3
присваивается
8 баллов

от 1,29 до 1,10 присваивается 5 баллов

от 1,09 присваивается 3 балла

4. Доля налоговых
доходов в общей сумме
доходов

от 0,5 присваивается 12 баллов

от 0,49 до 0,4 присваивается 10 баллов

от 0,39 до 0,3
присваивается
8 баллов

от 0,29 до 0,2 присваивается 5 баллов

от 0,2 присваивается 3 балла

5. Коэффициент внешнего финансирования

от 0,5 присваивается 13 баллов

от 0,49 до 0,4 присваивается 10 баллов

от 0,39 до 0,3
присваивается
8 баллов

от 0,29 до 0,2 присваивается 5 баллов

от 0,2 присваивается 3 балла

6. Коэффициент капитализации

от 0,7 присваивается 15 баллов

от 1,01 до 1,20 присваивается 12 баллов

от 1,21 до
1,44 присваивается 8 баллов

от 1,45 до 1,55 присваивается 5 баллов

от 1,55 и более
присваивается 3
балла

7. Коэффициент автономии

от 0,5 присваивается 10 баллов

от 0,49 до 0,45 присваивается 8 баллов

от 0,44 до 0,4
присваивается
6 баллов

от 0,39 до 0,3 присваивается 5 баллов

от 0,3 присваивается 2 балла

8. Коэффициент финансовой устойчивости

от 0,8 присваивается 10 баллов

от 0,79 до 0,7 присваивается 8 баллов

от 0,69 до 0,6
присваивается
6 баллов

от 0,59 до 0,5 присваивается 5 баллов

от 0,49 присваивается 2 балла

9. Границы классов

от 100 до 80,0 баллов. Абсолютная
финансовая устойчивость и платежеспособность. Территория донор.

от 80 до 60 баллов.
Устойчивое финансовое состояние, по
некоторым показателям допущено отставание от нормативных значений

от 60 до 40
баллов. Нормальная финансовая
устойчивость

от 40 до 20 баллов.
Неустойчивое финансовое состояние территории, высокая
зависимость от внешних источников финансирования

от 20 до 0 баллов. Кризисное
состояние территории, такая
территория является реципиентом

Использовав
вышеприведенные
границы классов территорий, оценим финансовое состояние Краснодарского края,
таблица 7.
Приведенная в таблице 6 критериальная оценка финансового состояния
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4-й класс

5-й класс

бюджета
Краснодарского
края
за
2009–2010 годах показала, что финансовое состояние бюджета Краснодарского
края ухудшилось с 1-го по 2 класс.
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Таблица 7
Критериальная оценка финансового состояния бюджета
Краснодарского края
Годы
Показатели
1. Коэффициент абсолютной ликвидности
2. Коэффициент критической оценки
3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Доля налоговых доходов в общей сумме доходов
5. Коэффициент внешнего финансирования
6. Коэффициент капитализации
7. Коэффициент автономии
8. Коэффициент финансовой устойчивости
9. Границы классов

Таким образом, использование
предложенной нами методики позволит
повысить качество бюджетного процесса
в части распределения и перераспределения бюджетных финансовых ресурсов и
более рационально их использовать.
Список литературы
1. Бюджетный кодекс РФ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
2. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: ФЗ от

2011, № 4

2009

2010

0,97
1,53
2,27
0,40
0,54
0,62
0,92
0,61

0,95
0,95
1,39
0,45
0,52
0,37
0,93
0,62

Значения границ
классов
2010
2009 год
год
13
13
12
10
15
8
10
10
13
13
15
15
10
10
6
6
85
94 балла
баллов
1-й класс
2-й
класс

26.10.2002 г. № 127-ФЗ Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
3. Методические положения по
оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса [Электронный ресурс]: от 12.08.1994 г. № 31-и. – Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».
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УДК 339.138:334.735
Чалова А.А., канд. экон. наук, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации,
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье показана роль коммуникативной политики в системе элементов маркетингового
комплекса, дана характеристика соответствующих им маркетинговых функций, определены составляющие стратегии управления маркетинговыми коммуникациями и дана их характеристика,
приведена характеристика элементов маркетингового коммуникационного комплекса, выявлены
проблемы в их использовании в деятельности организаций потребительской кооперации. Определены направления повышения эффективности использования элементов коммуникационного комплекса в деятельности кооперативных организаций.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, стратегия управления, организации потребительской кооперации, коммуникационный комплекс, маркетинг-микс.

В условиях перехода к рыночной
экономике, усиления конкуренции на
рынке товаров и услуг потребительская
кооперация значительно снизила конкурентные позиции, утратив имеющуюся
долю рынка. Так, если в 1990 году она занимала 22% в обороте розничной торговли России, то в 2010 году – 1%. Этот факт
свидетельствует о необходимости усиления конкурентных позиций, активного
использования маркетинговых инструментов, в том числе маркетинговых коммуникаций в деятельности организаций
потребительской кооперации, разработки
стратегии управления ими с целью позиционирования на рынке, повышения имиджа, что будет способствовать более полному удовлетворению потребностей клиентов-пайщиков и обслуживаемого населения.
Следует отметить, что в настоящее
время проблема управления маркетинговыми коммуникациями организаций потребительской кооперации исследована
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недостаточно. В этой связи разработка
стратегии управления маркетинговыми
коммуникациями в потребительской кооперации с учетом особенностей ее функционирования на рынке товаров и услуг
является актуальной. Коммуникационная
политика является важной составляющей
маркетинга-микс.
В 1960 г. Маккарти предложил
классификацию, названную «4Р» и объединяющую четыре элемента (product,
place, price, promotion). Таким образом,
концепция маркетинга-микс по Маккарти
определялась набором основных маркетинговых инструментов, включаемых в
программу маркетинга: товарная политика (product), сбытовая политика (place),
ценовая политика (price), коммуникационная политика или политика продвижения (promotion) [2].
Эти инструменты были выделены
из многих других, прежде всего потому,
что их использование оказывает непосредственное влияние на спрос, способВестник БУКЭП
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ствует стимулированию потребителей к
совершению покупок. Проведение маркетинговых исследований, анализ сильных и
слабых сторон хозяйствующих субъектов,
сегментирование и другие инструменты
маркетинга также позволят повысить
спрос на товары и услуги, но оказывают
лишь косвенное влияние. Результаты проведенного маркетингового исследования
могут быть использованы для изменения
одного или нескольких элементов комплекса маркетинга и только таким образом повлиять на потребительский спрос.
Важным свойством элементов,
входящих в комплекс маркетинга, является управляемость. Их использование позволяет управлять каждым элементом с целью требуемого воздействия на спрос,
выбирать наиболее перспективные комбинации элементов.
Успех комплекса маркетинга объясняется, в частности, и тем, что он объединил четыре вида маркетинговых стратегий – товарную, сбытовую, ценовую,
коммуникационную (product, price, place
promotion), что позволило выделить и
классифицировать четыре группы маркетинговых функций:
Первая группа функций связана с
формированием товарного предложения
потребителю, начиная от идеи товара и
заканчивая подробной разработкой товарного ассортимента (product line), дизайна,
торговой марки и/или товарного знака
(trade mark), упаковки, услуг, связанных с
предпродажной подготовкой, продажей и
послепродажным обслуживанием.
Вторая группа функций определяет
способы доставки товара непосредственно
потребителю. Здесь речь идет о выборе
интенсивности распространения товара,
принятии решения по выбору канала (каналов) товародвижения, включая использование различных форм розничных продаж: специализированных магазинов, магазинов общего профиля, супермаркетов,
гипермаркетов и т.п.
Третья группа маркетинговых функций включает инструменты расчета цены,
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которая может быть установлена для оплаты предложенного товара (услуги).
Из всех групп маркетинговых
функций четвертая группа определена
наименее четко. Она имеет комплексную
природу, и в нее обычно включают свой
комплекс
мероприятий,
называемый
«promotion-mix».
Последний элемент комплекса
маркетинга составляет коммуникационная
политика, которая позволяет информировать контрагентов – хозяйствующих субъектов рынка и потребителей о предлагаемых товарах и услугах, способах их
предоставления.
Маркетинговые
коммуникации
представляют собой процесс передачи
информации о товаре целевой аудитории.
Следует понимать, что ни один хозяйствующий субъект не в состоянии действовать сразу на всех рынках, удовлетворяя при этом запросы всех потребителей.
Напротив, он будет преуспевать лишь в
том случае, если его деятельность нацелена на такой рынок, клиенты которого с
наибольшей вероятностью будут заинтересованы в его маркетинговой программе.
Целевая аудитория представляет собой
группу людей, которые получают маркетинговые обращения и имеют возможность реагировать на них.
Таким образом, товар, его цена и
способ распространения позволяют получить потребителям важную рыночную
информацию и наряду с маркетинговыми
коммуникациями образуют маркетингмикс.
Маркетинговые коммуникации используются для демонстрации важных
характеристик трех других элементов
маркетинга-микс с целью повышения заинтересованности потребителя в покупке
товара и являются важным фактором принятия стратегических решений на основе
плана маркетинга.
Маркетинговые
коммуникации
призваны дать целевым аудиториям представление об общей маркетинговой стратегии фирмы посредством направления
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им специальных сообщений о товаре, его
цене и способах продажи с целью вызвать
их интерес или убедить принять определенную точку зрения.
Решение этой задачи достигается
посредством управления маркетинговыми
коммуникациями, разработки соответствующей стратегии.
Коммуникационные связи являются важным объектом стратегического
управления организаций потребительской
кооперации.
Они,
как
отмечает
А.Б. Зверинцев, формируются для обеспечения миссии предприятия (социальная
концепция бизнеса, которым занимается
предприятие) [3]. Понимание миссии организации лежит в основе всех коммуникационных мероприятий, проводимых как
внутри, так и вне ее. В первом случае доведение миссии организации до каждого
сотрудника помогает уяснить цели ее деятельности, во втором – обеспечивает нужной информацией потребителей и поставщиков.
Коммуникационные связи организации имеют два направления – внутреннее и внешнее. Целями внутрифирменной
Стратегические цели
Формирование положительного
имиджа, доведение информации
о товарах и услугах до потребителя, привлечение клиентов

коммуникации
являются:
выработка
«фирменной идеологии», поддержка нововведений, организационных изменений,
оптимизация психологического микроклимата. Внешние коммуникационные
связи организации имеют, как правило,
более сложную структуру. В процессе
своей деятельности организации контактируют с потребительским рынком, рынком труда, финансовым рынком, со структурами власти, средствами массовой информации и т.д., то есть с контактными
аудиториями. Контакты организации с
финансовыми структурами или с органами власти обеспечиваются иными коммуникационными связями, чем действие
предприятия на потребительском рынке.
Поэтому для каждой контактной аудитории должна быть разработана своя конкретная коммуникационная связь [3].
Коммуникационные связи организации направлены в конечном итоге на
реализацию ее миссии. Для организаций
потребительской кооперации – это в
первую очередь социальная миссия – удовлетворение потребностей пайщиков в
товарах и услугах (рис. 1).

Организации
потребительской кооперации

Миссия
удовлетворение
потребностей
пайщиков в товарах и услугах

Стратегия управления маркетинговыми коммуникациями

Внутренняя

Внешняя

Рис. 1. Коммуникационные связи организаций потребительской кооперации

Основной целью стратегии управления маркетинговыми коммуникациями
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Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

объектом их стратегического планирования является работа по формированию
имиджа.
В
современной
литературе
«имидж» обычно понимается как искусственно сформированный образ чеголибо: предприятия, товара и т.д. Как отмечает И. Алешина, имидж – это не только средство, инструмент, но и объект
управления [1]. Имидж организации в
условиях рынка является важной составляющей его конкурентоспособности и отрабатывается с учетом его стратегических
задач на розничном рынке, то есть на основе разработанной стратегии управления
маркетинговыми коммуникациями.
Позитивный имидж предприятия
создается основной его деятельностью, а
также целенаправленной информационной работой, ориентированной на целевые
группы потребителей, посредством рекламы, стимулирования продаж и др. В
работе по созданию имиджа могут применяться различные средства. Так, для широкой общественности предпочтительна
гражданская позиция предприятия, для
партнеров – сильные конкурентные позиции. Кроме того, существует внутренний
имидж предприятия, то есть представление, мнение о нем его работников [4].
Так как розничный рынок представляет собой рынок покупателей, приобретающих товары для личного потребления, то необходимо, прежде всего, создать такой образ предприятия, который
предпочитают видеть потребители. Это
положение необходимо учитывать при
формировании стратегии коммерческой
деятельности организаций.
Процесс формирования стратегии
включает в себя решение пяти взаимосвязанных задач [7]:
– выбор сферы и формулирование
стратегического видения, т.е. фактически
определение цели, долгосрочного направления движения и конкретной миссии организации, которую она должна выполнить;
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– преобразование стратегического
видения и миссии в конкретные задачи и
цели работы;
– разработка стратегии достижения
поставленных целей;
– квалифицированное и эффективное внедрение и реализация избранной
стратегии;
– оценка результатов работы, изучение новых технологий и осуществление
корректирующих действий в отношении
направлений развития, целей стратегии
или методов ее реализации с учетом имеющегося опыта, изменяющихся условий,
новых идей и возможностей (рис. 2).
Формирование стратегии – важное
направление деятельности хозяйствующих субъектов рынка, которое определяет
их развитие. В процесс принятия решений
относительно того, какие подходы использовать и какие новые действия инициировать, вовлечены руководители организаций, руководители коммерческих и
производственных подразделений, руководители
главных
функциональных
направлений внутри организации и внутри подразделений (производство, маркетинг и сбыт, финансы, кадры и т.д.), руководители низшего уровня.
Разработка стратегии управления
маркетинговыми коммуникациями предполагает определение цели, места контактов с целевой аудиторией и участников
маркетингового процесса, разработку
маркетинговых коммуникационных обращений и выбор инструментов маркетинговых коммуникаций (табл.).
Разработка стратегии управления
маркетинговыми коммуникациями предполагает определение направлений ее реализации по каждому из указанных инструментов коммуникации – элементов
коммуникационного комплекса.
Реклама – наиболее значимый
элемент коммуникационного комплекса.
Она оказывает существенное влияние на
все остальные элементы этого комплекса
и является наиболее дорогой. Реклама информирует о компании и ее
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продукте, убеждает потенциальных покупателей остановить свой выбор на
данной компании и ее продукте, усилиЗадачи

1

вает уверенность у существующих клиентов в своем выборе и т.д.

2

3

4

Формирование
стратегического видения и
миссии организации

Определение
целей

Разработка
стратегии
достижения
целей

Внедрение и
реализация
стратегии

Пересмотреть,
если это
необходимо

Пересмотреть,
если это
необходимо

Усовершенствовать или изменить,
если это
необходимо

Усовершенствовать или изменить,
если это
необходимо

5
Оценка результатов работы, изучение новых
тенденций и
осуществление
корректирующих действий

Вернуться к
задачам 1, 2,
3 и 4, если
это необходимо

Рис. 2. Задачи стратегического управления

Таблица
Составляющие стратегии управления маркетинговыми коммуникациями
Составляющие стратегии
управления маркетинговыми коммуникациями
Цели

Места контактов
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Характеристика
Все маркетинговые коммуникации ориентированы на решение определенных
задач, которые, в свою очередь, должны соответствовать целям коммуникационной программы. Обычно в число этих целей входит создание у покупателей осведомленности о торговой марке, распространение информации, повышение культуры рынка, формирование положительного образа компании или
ее торговой марки. Конечная цель любой стратегии маркетинговых коммуникаций состоит в том, чтобы способствовать реализации товаров и услуг, получению доходов
Для успешной работы на рынке организация должна доставлять свои маркетинговые обращения в любые места, где возможен контакт целевой аудитории с ее торговой маркой. Места осуществления таких контактов могут быть
самыми разными: от магазина, непосредственно продающего товар, до комнаты, в которой покупатель может увидеть по телевизору рекламные ролики,
позвонить по «горячей» телефонной линии и получить интересующую его
информацию, воспользоваться Интернетом
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Окончание табл.
Составляющие стратегии
управления маркетинговыми коммуникациями
Участники маркетингового процесса

Маркетинговые коммуникационные обращения

Инструменты маркетинговых коммуникаций

Характеристика
Целевая аудитория включает не только потенциальных потребителей. Участником маркетингового процесса называется любое лицо, которое содействует
успеху компании или продвижению ее товаров. Таким образом, к участникам
маркетингового процесса могут быть отнесены сотрудники фирмы, продавцы
ее продукции, поставщики, жители территорий, на которых производятся и
реализуются товары, средства массовой информации, органы государственного регулирования коммерческой деятельности, а также покупатели.
Участники маркетингового процесса, наряду с потребителями, играют важную роль в реализации маркетинговой программы хозяйствующих субъектов.
Государственные органы, занимающиеся вопросами правового регулирования
бизнеса, также могут оказать большое влияние на работу компаний
Для распространения маркетинговых обращений могут использоваться сотни
различных видов коммуникаций. Этот процесс может осуществляться как с
помощью заранее разработанной программы маркетинговых коммуникаций,
так и посредством незапланированного использования элементов маркетингамикс и других способов установления контакта с потребителем. Для достижения маркетингового контакта могут использоваться запланированные и
незапланированные маркетинговые обращения
Для доставки потребителю запланированных обращений используются следующие инструменты коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, прямой маркетинг, личная продажа, упаковка, специальные
сувениры, спонсорство, сервисное обслуживание, др.

Другим элементом коммуникационного комплекса является прямой маркетинг, или продвижение. Он может воздействовать на потенциальных клиентов более эффективно, чем реклама через печатные издания (это обусловлено возможностью отправить сообщение непосредственно своему целевому потребителю).
Прямой маркетинг также удобен для отслеживания результатов.
Стимулирование сбыта как элемент
коммуникационного комплекса представляет собой систему побудительных мер,
приёмов, предназначенных для усиления
ответной реакции целевой аудитории на
различные мероприятия в рамках маркетинговой стратегии организации в целом
и её коммуникационной стратегии в частности. Стимулирование сбыта является
средством кратковременного воздействия
на рынок. Однако эффект от мероприятий
по стимулированию сбыта достигается
значительно быстрее, чем в результате
использования прочих элементов коммуникаций.
2011, № 4

В процессе разработки стратегии
осуществляется выявление круга участников стимулирования сбыта, что предполагает выделение определенных сегментов,
сосредоточение основных усилий в конкретных целевых группах, которые предполагается охватить проводимыми мероприятиями. Эффективность стимулирования во многом зависит от выбора времени
его проведения.
Основные усилия паблик рилейшнз
направлены на создание привлекательных
историй о достоинствах продукта и на
формирование положительного имиджа
организации.
Процесс создания истории о продукте обычно является относительно дорогим мероприятием по сравнению с
представлением ее средствам массовой
информации. Другим аспектом паблик
рилейшнз может стать деятельность компании, которая может значительно повлиять на ее имидж.
Важным заключительным этапом
паблик рилейшнз является его оценка, ко-
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торая связана с количеством вновь привлеченных клиентов.
Персональные продажи, или прямые продажи, являются одним из важных
элементов коммуникационного комплекса. Они относятся исключительно к процессу продаж и представляют собой маркетинг, проводящийся по отношению к
клиентам. Важность их предопределена
возможностью продавцов встречаться с
клиентами.
Если другие элементы, например
реклама, осуществляются с помощью печатной, рисованной продукции и телероликов, паблик рилейшнз – через средства
массовой информации, то при прямых
продажах продавцы общаются с клиентами посредством устного представления
своей продукции.
Персональные продажи составляют
одну из статей маркетингового плана
компании. Они являются практически
единственным элементом коммуникационного комплекса, который обеспечивает
обратную связь с клиентом.
Организации потребительской кооперации являются важными хозяйствующими субъектами рынка, которые для
укрепления конкурентных позиций и
обеспечения конкурентоспособности на
рынке товаров и услуг должны использовать различные элементы коммуникационного комплекса.
Отличительными особенностями
функционирования потребительской кооперации на рынке товаров и услуг является многоотраслевой характер деятельности, интеграция отраслей, наличие гарантированных клиентов – пайщиков и
сельского населения.
Стратегия управления маркетинговыми коммуникациями потребительской
кооперации должна быть нацелена на достижение поставленных целей – повышение имиджа организации – на основе использования всех элементов комплекса
маркетинговых коммуникаций, привлечения клиентов.
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В условиях глобальной компьютеризации необходимо использовать современные технологические ресурсы. Одним
из таких ресурсов является Всемирная
сеть Интернет, который позволяет получить информацию из любой точки земного шара.
Особое внимание следует уделить
фирменному стилю организации, рекламированию бренда «Кооп», оценке эффективности каждого элемента комплекса
маркетинговых коммуникаций.
Проблемы в использовании комплекса маркетинга в организациях потребительской кооперации заключаются в
следующем: как правило, в организациях
отсутствует отдел маркетинга, эти функции выполняют работники коммерческих
служб; не в полной мере изучается и анализируется
маркетинговая политика;
ограниченный набор рекламных средств,
используемых при проведении рекламной
политики, и недостаточное использование
в практической деятельности методических подходов к оценке эффективности
рекламной
деятельности,
отсутствие
обоснованной политики стимулирования
продаж; отсутствие, как правило, сайтов
районных организаций потребительской
кооперации, необходимость повышения
квалификации коммерческих работников
в сфере организации маркетинговой деятельности.
Для продвижения товаров и услуг
целесообразно создание специализированного отдела службы маркетинга для
реализации обоснованной рекламной политики.
Для повышения эффективности
использования отдельных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, в
том числе рекламы, необходимо учесть
факторы, влияющие на деятельность организаций потребительской кооперации,
внедрять современные средства рекламы,
такие как интернет-реклама.
В сфере политики стимулирования
продаж следует усовершенствовать систему скидок и льгот пайщикам.
Вестник БУКЭП
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Необходимо постоянно повышать
квалификацию коммерческих работников
в области маркетинговой деятельности
для принятия обоснованных управленческих решений в сфере товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики.
Для достижения целей реализации
стратегии управления маркетинговыми
коммуникациями необходимо ежегодно
корректировать маркетинговые планы,
осуществлять разработку и продвижение
новых товаров, расширять перечень оказываемых услуг, использовать интегрированные маркетинговые коммуникации.
Разработка стратегии управления
маркетинговыми коммуникациями организаций потребительской кооперации и
обоснование направлений ее реализации
будут способствовать привлечению клиентов, повышению имиджа организаций
потребительской кооперации и их конкурентоспособности.
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ОПТИМАЛЬНОЕ МОТИВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье представлены результаты адаптации методики оценки потенциала многомерного динамического объекта, формирующие модель оптимального мотивационного управления затратами на основе приоритетных направлений роста потенциала малозатратной деятельности кооперативной организации. Выделены источники потерь, оценивающие потенциал скрытых затрат, разработаны их количественные характеристики и осуществлена интегральная оценка затрат потребительского общества.
Ключевые слова: управление затратами, источники непроизводительных затрат, скрытые затраты, факторы затрат, интегральная оценка затрат.

Начало XXI века знаменуется сменой
парадигмы экономического развития. На
смену традиционным теориям приходят
концепции инновационного развития, ориентирующие на достижения конкурентных
преимуществ, основанных на технологии
обновления ресурсов. Сохраняющийся традиционный подход к управлению затратами
в организациях потребительской кооперации, базирующийся на формировании себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета и коррелирующий с процессом
регулирования уровня затрат, характеризуется неадекватностью механизма принятия
управленческих решений новому уровню
экономического развития. В этой связи формирование качественно новой системы, ориентированной на модель оптимального мотивационного управления затратами, относится к числу актуальных вопросов управления, обеспечивающих устойчивое положение кооперативных организаций на региональных рынках.
В целях оптимального управления
затратами следует обратить внимание на
аналитические методы системного анализа и
математический инструментарий, работающий на его основе, являющиеся инструментом повышения интеллектуальной возможности руководителя.
По нашему мнению, основой для
определения адекватности системы управления затратами выступает структуризация,
позволяющая определить количественную
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меру разрыва между достигнутым и желаемым состояниями объекта и выявить значимые факторы, влияющие на меру достижения.
Решение данной задачи обеспечивает метод, предложенный Н.В. Шалановым для оценки потенциала многомерного динамического объекта [4, 5],
который возможно адаптировать и к системе управления затратами с новыми
целевыми установками. Адаптация данной методики позволит определить значимость весовых коэффициентов, выявить наиболее эффективные пути сокращения затрат, рассматриваемые в
качестве многомерного объекта, а также
измерить уровень развития (потенциала) объекта.
Для формирования интегральной
оценки используется потенциальная функция, в рамках которой происходит «взвешивание» входящих в нее факторов:
n

n

j 1

j 1

  j Z ij    j Z *j ,

(1)

 j – вес показателя в потенциальной
где
функции;
Z ij – стандартизованные значения
показателей;
Z *j – стандартизованные значения
эталонов.
Потенциал динамического объекта – это количественная мера уровня его
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развития в момент времени С(ti ), оцененная по совокупности показателей,
описывающих его (х1, х2, … хn):
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Для построения потенциальной
функции необходимо выбрать носитель потенциала (эталонный объект). Поскольку
рассматривается один объект в динамике, то
следует определить эталонные значения его
показателей.
При определении уровня развития
строится некоторая ось, имеющая начало и
направление. В качестве оси, на которую
проецируются состояния объекта, будет выступать вектор, представленный потенциальной функцией, выраженной в форме:
n

y i    j Z ij ,

(3)

j 1

где Z ij  xij – стандартизованное значение
j

j-гo признака в году ti исследуемого периода;
Z *j
– вес показателя в поj 

n

 (Z
j 1

* 2
j

)

тенциальной функции;
x *j – эталонное значение j-го признака.
В качестве начала отсчета выступает
нулевой уровень, который соответствует состоянию объекта при нулевых значениях показателей. Эталонное состояние объекта
(наивысший уровень развития), соответствует уровню равному 100. Тогда С(ti) располагается на этой шкале в соответствующем
масштабе.
Эталонное состояние объекта, которое получается при эталонных значениях
показателей X *  x1* , x2* ,...,xn* , представляет
собой вектор цели и является количественным описанием стратегии развития:
n
(4)
y *    j Z *j .
j 1

Средние квадратические отклонения
показателей j показывают, насколько велики колебания признаков относительно своих
средних значений и отражают устойчивость
развития объекта в ретроспективном периоде (чем меньше j, тем устойчивее развитие
2011, № 4

объекта). Следовательно, оценка настоящего
состояния объекта по формуле (2) осуществляется с позиции будущего (эталонного состояния) на основе прошлого (ретроспективного периода развития объекта). Таким
образом, в данном подходе в основе аналитических методов системного анализа лежит
триединый временный фактор «прошлое –
настоящее – будущее». Именно эта комплексная составляющая позволяет адекватно
оценить стартовые позиции и определить
перспективы развития объекта. В этом случае субъективный фактор сведен до минимума (лишь при формировании эталонов),
чем достигается высокая степень объективности.
Весомость показателя аj в потенциальной функции представляет собой коэффициент относительной важности. Он отражает косинус угла между показателем и
осью, описанной потенциальной функцией,
является коэффициент корреляции между
j-м признаком и осью, т.е. линейной комбинацией всех п признаков.
Учитывая значения коэффициентов
aj в потенциальной функции, можно проранжировать показатели по приоритетности
и построить схему ранжирования приоритетов в управлении затратами, что и представляет собой один из методов оптимального
управления системой.
Адаптация данной методики к новому
предмету исследования возможна на основе
совокупности информаторов, свидетельствующих о каузальности всех потерь, позволяющих оценить потенциал скрытых затрат,
вызванных наличием избыточных запасов и
являющихся в большинстве своем накладными расходами. 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.
Исследование многоотраслевой деятельности двенадцати организаций системы Забайкальского крайпотребсоюза,
обладающих, в отличие от остальных,
1

Источник: http://www.cfin.ru/management/ manufact/ inventory.shtml.
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процессом изготовления продукции в потоке создания ценности, позволило нам
выделить пять основных источников потерь:
– перепроизводство;
– излишние запасы ценностей;
– время ожидания в очереди;
– излишняя обработка (услуги
управления);
– лишнее перемещение работников.
Конкретизируя данные, относящиеся
к качественным признакам, с количествен-

ной стороны, нами разработана система показателей для описания факторов, способствующих снижению скрытых затрат. Процесс отбора по принципу исключения коллинеарно-связанных аргументов позволил
определить совокупность факторов, представленных показателями эффективности
использования труда и капитала, в рамках
которой представляется возможность осуществить интегрированную оценку скрытых
затрат (табл. 1).
Таблица 1

Показатели факторов скрытых затрат Агинского райпо
Забайкальского крайпотребсоюза за 2009–2010 годы
Длительность
хранения материальных запасов
(х1 ), дни

Длительность
хранения готовой продукции
и товаров для
перепродажи
(х2 ), дни

Фондоотдача
складской площади (х3 ), тыс.
руб./м2

531,6
308,0
472,0
465,9
26,3
31,1
108,9
126,6

24,3
28,5
24,4
24,1
25,3
26,5
27,8
31,6

47,3
53,4
53,3
48,6
39,2
45,6
49,7
42,9

Коэффициент сближения
темпа роста выработки на
одного работника в целом
по организации и на одного рабочего, занятого в
процессе, являющимся
ограничением (х4 )
1,000
1,092
1,046
0,907
0,946
1,007
0,999
1,525

хj

258,88

26,56

47,50

1,065

j

197,28

2,45

4,59

0,18

Периоды

I квартал 2009 г.
II квартал 2009 г.
III квартал 2009 г.
IV квартал 2009 г.
I квартал 2010 г.
II квартал 2010 г.
III квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.

Расчет стандартизированных значений показателей представлен в таблице 2.
Таблица 2
Стандартизованные значения факторов скрытых затрат
Агинского райпо Забайкальского крайпотребсоюза за 2009–2010 годы
Z ij 

Периоды
I квартал 2009 г.
II квартал 2009 г.
III квартал 2009 г.
IV квартал 2009 г.
I квартал 2010 г.
II квартал 2010 г.
III квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.

222

Z1
2,70
1,56
2,39
2,36
0,13
0,16
0,55
0,64

Z2
9,91
11,62
9,95
9,82
10,31
10,80
11,33
12,88

xij

j
Z3
10,32
11,65
11,62
10,60
8,55
9,95
10,84
9,36

Z4
5,56
6,07
5,81
5,04
5,26
5,59
5,55
8,47
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Эталонные значения факторов вырабатываются принципами идеологии
«бережливого производства» [1, 2, 3]
(табл. 3). Скоростной поток создания ценности обеспечивается оборачиваемостью
запасов ценностей не менее 10 раз в год;

минимизацией процессов хранения, требующих складских площадей; устранением потерь, связанных с лишним перемещением работников при осуществлении производственных операций.
Таблица 3

Параметры расчета интегральной оценки скрытых затрат
Агинского райпо Забайкальского крайпотребсоюза
Х1

Х2

Х3

Х4



30

7

100

1

×

0,15

2,85

21,81

5,51

×

Z 

0,02

8,14

475,69

30,32

Вес признака  j

0,007

0,126

0,962

0,243

×

0,50

9,41

71,93

18,16

100,00

Параметры расчета
Эталонные значения
признаков

x *j

Стандартизованное значение эталона

Z *j

514,18

* 2
j

514,18  22,67

Значимость признака
𝛽𝑗 =

j
∑j

× 100

Потенциальная функция скрытых
затрат имеет вид:
y1  0,007Z1  0,126Z 2  0,962Z 3  0,243Z 4 .
В данной функции коэффициенты
при переменных представляют собой веса
признаков в интегральной оценке скрытых затрат, которые дают возможность
ранжировать факторы по значимости с
целью сокращения потерь в деятельности
организации и повышения потребительской ценности товаров.
Экономическая интерпретация весов
признаков в потенциальной функции характеризует следующую приоритетность факторов скрытых затрат в управлении конкурентоспособностью Агинского райпо Забайкальского крайпотребсоюза:
– фондоотдача складской площади
(71,93%);
– коэффициент сближения темпа
роста выработки на одного работника в
целом по организации и на одного рабоче-
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го, занятого в процессе, являющимся
ограничением (18,16%);
– длительность хранения готовой
продукции и товаров для перепродажи
(9,41%);
– длительность хранения материальных запасов (0,50%).
На данную приоритетность факторов следует ориентироваться в политике
повышения эффективности цикла потока,
поскольку скрытые затраты будут снижаться быстрее при прочих равных условиях, характеризуя оптимальное мотивационное управление с позиции системного подхода.
В качестве цели выступает достижение многомерным объектом (скрытыми
затратами) эталонного состояния. Необходимо определить интегральную оценку
уровня развития объекта – устранения потерь времени, живого и овеществленного
труда, позволяющую оценить систему
управления затратами (табл. 4).
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Таблица 4
Расчет интегральной оценки скрытых затрат Агинского райпо
Забайкальского крайпотребсоюза за 2009–2010 годы
Периоды
I квартал 2009 г.
II квартал 2009 г.
III квартал 2009 г.
IV квартал 2009 г.
I квартал 2010 г.
II квартал 2010 г.
III квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.

 1 Z1

2Z2

3Z3

0,018
0,010
0,016
0,016
0,001
0,001
0,004
0,004

1,247
1,462
1,252
1,236
1,298
1,360
1,426
1,621

9,923
11,202
11,181
10,195
8,223
9,566
10,426
9,000

Для более наглядного представления интегральной оценки скрытых затрат
Агинского райпо Забайкальского крайпо-

n

4Z4

y i    j Z ij

1,349
1,473
1,411
1,224
1,276
1,359
1,348
2,057

12,537
14,148
13,860
12,671
10,799
12,285
13,204
12,683

Ci 

j 1

yi
y*

100

55,3
62,4
61,1
55,9
47,6
54,2
58,2
55,9

требсоюза в динамике покажем значения
уровня потенциала в системе координат
(ti, Сi) (рис.).

Патенциал развития, %

70,0
62,4

60,0

61,1

55,3

55,9

50,0

54,2

58,2

55,9

47,6

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
I кв.
II кв.
III кв. IV кв.
I кв.
II кв.
III кв. IV кв.
2009 г. 2009 г. 2009 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г.
Периоды

Рис. Динамика интегральной оценки факторов скрытых затрат
Агинского райпо Забайкальского крайпотребсоюза за 2009–2010 годы

Развитие объекта (двумерное представление
траектории
развития)
за
2009–2010 годы характеризует неадекватную систему управления затратами в Агинском райпо Забайкальского крайпотребсоюза, так как отклонение фактических показателей, участвующих в интегральной оценке,
от установленных эталонов, составляет в
среднем за анализируемый период 43,7%.
Уровень устранения потерь в IV квартале
2010 года составил 55,9% от уровня эталонного состояния, максимальное значение
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уровня наблюдалось во II квартале 2009 года
(62,4%) вследствие наивысшего уровня
фондоотдачи складской площади.
Данная ситуация диктует задачу
проведения мероприятий роста потенциала на основе выявленных приоритетов
управления затратами, ранжированием
факторов (табл. 5).
Так, в первую очередь необходимо
усовершенствовать цепь поставок, требующую хранения запасов на складах, являющихся сверхкомплектными средствами труВестник БУКЭП
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да для обеспечения синхронизации потока
создания ценности.
Затем по степени важности располагается фактор бережливости, заключающийся в инновационной деятельности по обновлению техники, технологий и обучению
персонала, рационального расположения
функциональных отделов, компьютеризации, улучшения программного обеспечения
и, как следствие, устранение потерь, связанных с лишним перемещением работников.
Система упорядочения устремлена на пере-

распределение трудовых ресурсов, обеспечение рациональной занятости работников и
рост производительности труда.
После этого следуют процедуры,
способствующие сокращению размера партий материальных запасов, готовой продукции и товаров для перепродажи с ориентацией на объем их потребления цехами полуфабрикатов и хлебопечения, а также магазинами. Данные мероприятия направлены на
достижение максимальной гибкости процессов и короткого времени цикла потока.
Таблица 5

Мероприятия роста потенциала малозатратной деятельности
Агинского райпо Забайкальского крайпотребсоюза
на основе факторов скрытых затрат
Факторы
бережливости
Фондоотдача складской площади
Коэффициент сближения темпа роста
выработки на одного
работника в целом по
организации и на
одного рабочего, занятого в процессе,
являющимся ограничением
Длительность хранения готовой продукции и товаров для
перепродажи
Длительность хранения материальных
запасов

Вес признака
в интегральной
оценке

Мероприятия роста потенциала

0,962

Совершенствование цепи поставок, требующей хранения
запасов ценностей на складах

0,243

Инновационная деятельность
по обновлению техники, технологий и обучению персонала.
Рационализация расположения
функциональных отделов.
Компьютеризация и улучшение
программного обеспечения

0,126

Сокращение размера партий
готовой продукции и товаров
для перепродажи с ориентацией
на объем их потребления магазинами

0,007

Сокращение размера партий
материальных запасов с ориентацией на объем их потребления цехами полуфабрикатов и
хлебопечения

Таким образом, нами обоснован
принцип устранения потерь времени, живого и овеществленного труда, предусматривающий систему управления затратами организаций потребительской кооперации, которая обеспечивает управленческие воздействия на скорость применения запасов и минимизацию цепи поставок, требующих хранения и лишних
2011, № 4

Результаты оптимизации
потока
Синхронизация потока создания ценности
Ликвидация лишних трудовых
перемещений, рациональная
занятость работников в потоке, рост производительности
труда

Максимальная скорость обращения запасов и гибкость
процессов, короткое время
цикла потока реализации товаров
Максимальная скорость применения запасов и гибкость
процессов, короткое время
цикла потока создания полуфабрикатов, хлеба и хлебобулочных изделий

трудовых перемещений с акцентом на непрерывность потока.
Управление деятельностью организации потребительской кооперации согласно приоритетам, определенным на
основе ранжирования факторов скрытых
затрат, позволит в минимально возможные сроки добиться сокращения затрат и
повысить уровень отдачи примененного
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капитала и конкурентного воздействия на
другие субъекты хозяйствования. Применение
методологического
принципа
структуризации проблемы способствует,
на наш взгляд, формированию направлений качественно нового управления затратами кооперативной организации.
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Разомасова Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента Сибирского университета потребительской кооперации

СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ:
ЦЕНА, ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО
В статье рассматриваются отдельные аспекты теории сферы потребительских услуг как отрасли. Установлено, что ценовая доступность услуг приемлемого качества на территории поселения способна запустить процесс развития отрасли. Триада категорий: «цена, доступность, качество» рассматривается как основа концепции развития сферы потребительских услуг.
Ключевые слова: концептуальные основы, развитие, сфера потребительских услуг, цена,
доступность, качество.

Недостаточная теоретическая проработанность проблемы планирования и
развития сферы потребительских услуг в
границах поселения привела к снижению
ключевой роли городской инфраструктуры – обеспечить каждому жителю приемлемый уровень комфорта и качества. Реальное состояние сферы потребительских
услуг во многих крупных городах нашей
страны не способно удовлетворить спрос
городского населения в недорогих услугах
приемлемого качества.
Между тем интенсификация ритма
жизни и реалии трудовой занятости экономически активного населения требуют
иных подходов к развитию сферы потребительских услуг, ее объемного и видового расширения, обеспечения ценовой и
территориальной доступности ее продукта. Идея территориальной дисперсии сферы потребительских услуг как отрасли,
ориентированной на человека, обусловливает актуальность исследования ее состояния, разработки процедуры проведения
оценки ее вклада в формирование качества и комфорта жизнедеятельности современного человека.
Проводя исследования сферы потребительских услуг, мы выяснили, что
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теоретическое основание содержательной
модели сферы потребительских услуг составляет триада категорий: цена, доступность, качество (рис.).
Триада, представленная на рисунке, удерживает сферу потребительских
услуг в состоянии равновесия.
Потребительские услуги, независимо от их вида или процедуры оказания,
должны обладать определенным уровнем
качества, чтобы удовлетворять потребности в полном объеме. Имеющиеся в научной и справочной литературе трактовки
содержания категории качества поразному раскрывают его смысловое значение, придавая оттенки философского и
экономического формата.
Например, И.Т. Фролов рассматривает качество как существенную
«определенность предмета, в силу которой он является данным, а не иным
предметом и отличается от других
предметов. Качество предмета, как правило, не сводится к отдельным его
свойствам. Оно связано с предметом
как целым, охватывает его полностью и
неотделимо от него. Предмет не может,
оставаясь самим собой, потерять свое
качество. В отношениях какого-либо
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предмета с другими проявляются различные его свойства или группы
свойств. В этом смысле можно говорить

Качество –
способность обеспечивать максимум потребностей

о многокачественности предметов и явлений» [3, с. 240].

Сфера услуг

Цена –
сумма расходов, отражающих истинную
ценность услуги

Доступность – удобное
территориальное расположение
Рис. Содержательная модель сферы потребительских услуг

По мнению Б.А. Райзберга, качество
предполагает «совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ,
труда, обусловливающих их способность
удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению и
предъявляемым требованиям. Качество
определяется мерой соответствия товаров,
работ, услуг, условиям и требованиям стандартов, договоров, контрактов, запросов
потребителей» [2, с. 211].
И в первом, и во втором определении речь идет о характеристиках или
свойствах конкретного объекта, с определенной группой свойств или характеристик, обладающего преимуществами перед аналогами. Однако с экономической
точки зрения рассматриваемый круг
свойств сужается до смысла потребительских ожиданий, способных отражать истинную потребительную стоимость приобретаемых услуг, способных обеспечивать максимальное число потребностей
покупателей. Таким образом, способность
потребительских услуг отвечать макси228

мальному числу нужд и потребностей
населения можно рассматривать как качественный признак.
Цена на услуги, включающая реальную себестоимость затрат на их производства, является значимой категорией,
формирующей объем спроса и предложения потребительских услуг на рынке, уровень внутриотраслевой конкуренции. Это
подтверждается исследованиями, проведенными нами в Новосибирске на примере услуг общественного питания.
В период 2009–2010 гг. методом
выборочного исследования потребителей
услуг кофеен и предприятий, оказывающих услуги по приготовлению и реализации кофе на территории города, нами, посредством анкетного опроса, получена
информация, подтверждающая факт ценового влияния стоимости потребительских
услуг на объемы их реализации и предложения.
По предварительным расчетам, на
01.08.2010 г. в городе постоянно действовало 434 предприятия общественного пиВестник БУКЭП
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тания разного уровня, 290 из них (67,0%)
специализируются на реализации кофе.
Казалось бы, что численное предложение
услуг по приготовлению кофе достаточно,
и горожане могут спокойно, без лишних
затрат и времени, и денег приобрести
напиток. Цены на услуги этих предприятий высоки, поскольку: спрос на услуги в
разы превышает предложение. На 10 000
жителей города приходится три предприятия общественного питания и две специализированные кофейни. В таких условиях отсутствует отраслевая конкуренция, а
следовательно, снижается ценовая доступность предложения.
Доминирующее положение производителей данного вида услуг позволяет
диктовать цены на самые популярные
сорта кофе в пределах 75–130 руб. при
реальной себестоимости ниже 35 руб. Даже эта сумма, по оценке специалистов,
уже включает все затраты производителя,
от закупки сырья до оплаты аренды и труда официанта, включая прибыль в размере
15–20%. Оказание услуг общественного
питания на потребительском рынке города – достаточно прибыльный бизнес. Рентабельность затрат чашки кофе колеблется от 120 до 270%, в зависимости от сорта.
По мнению предпринимателей, работающих в этой отрасли, кофейный бизнес более интересен, чем алкогольный.
Учитывая, что Новосибирск – третий мегаполис страны, состояние потребительского рынка услуг города может
вполне выступать лакмусом развития потребительских услуг в стране. Отсутствие
реальной конкуренции и территориальное
сосредоточение предприятий, оказывающих услуги потребительского характера в
центральных частях города, местах массового скопления или прохождения, приводят к росту цен, снижению потребительской мотивации приобретать услуги чаще
и больше.
Эту гипотезу подтверждают результаты исследования потребителей кофе, проведенного нами непосредственно в
кофейнях города. На вопрос анкеты: «Го2011, № 4

тов ли потребитель приобретать более одной чашки в день любимого сорта кофе
при более низкой цене?», все респонденты
дали однозначный положительный ответ.
Но при этом более 95% респондентов указали диапазон цены от 50 до 90 руб. за
чашку, отметив, что цена на кофе в городских предприятиях общественного питания слишком высокая.
Для 78% опрошенных кофейни –
место встреч, отдыха и общения. Однако
каждый второй клиент идет туда выпить
качественно приготовленный напиток и
готов платить за эти потребности разумную цену с учетом реальных издержек
компании. Наценку в 70–90% на продукт,
несложный в изготовлении, 98% посетителей кофеен города считают запредельной, особенно когда речь идет о стандартных услугах, не относящихся к сегменту
эксклюзивных или элитных [1, с. 156–157].
Следовательно, цена на услуги является значимой категорией содержательной модели сферы потребительских услуг,
закладывая в сознание населения представление о доступности отрасли для горожан. Ситуация, когда цены на потребительские услуги в десятки раз превышают
их себестоимость и платежеспособность
населения, не может способствовать развитию отрасли.
Категория территориальной доступности потребительских услуг, выраженная в показателе месторасположения
предприятий, оказывающих услуги, относительно мест проживания и массового
движения пешеходных потоков, рассматривается как базовая позиция, обеспечивающая пешеходную доступность к необходимым для населения услугам на территории поселения.
Возможность приобретать любые
потребительские услуги в радиусе пешеходной доступности (определенной Градостроительным кодексом страны как
расстояние в 500 м) говорит о росте уровня комфорта проживания на территории,
где это условие выдержано.
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В Новосибирске условие территориальной доступности потребительских
услуг не выдержано, что создает неудобства жителям города, желающим приобретать услуги без дополнительных затрат
времени.
Исследования показали, что большая часть предприятий, оказывающих
услуги по приготовлению кофе, сосредоточена в центральной части города, где
платежеспособный спрос населения выше,

чем на периферии. В отдаленных же от
центральных мест города число предприятий, способных предложить населению
чашку кофе, ниже реального спроса в несколько раз (табл. 1).
Аналогичная ситуация складывается и по другим видам услуг в отрасли.
Химчистки, прачечные, сапожные мастерские расположены, как правило, далеко от
потребителя, и цены в них не соответствуют должному качеству.

Первомайский

Дзержинский

Кировский

Железнодорожный

Калининский

Октябрьский

Советский

Ленинский

Вид
предприятия

Центральный

Районы

Заельцовский

Таблица 1
Количество предприятий общественного питания, осуществляющих
производство кофе в ассортименте по районам г. Новосибирска
на 01.01.2010 года

Кафе

58

33

48

19

26

15

12

11

14

3

Кофейни
Рестораны
быстрого
питания
Рестораны

21

4

9

2

4

2

5

4

0

0

12
39

11
10

9
7

1
5

6
10

3
4

3
7

4
2

4
6

1
0

Всего

130

58

73

27

46

24

27

21

24

4

В районах Новосибирска с высокой
концентрацией проживающего населения,
таких как Ленинский, Заельцовский, Калининский, Кировский, Дзержинский и Железнодорожный, численность предприятий,
способных удовлетворить спрос населения в
потреблении кофе, не достигает единицы на
1000 чел. В Первомайском районе (который
по численности населения отличается от
Центрального лишь на 1274 чел.) количество
специализированных предприятий составляет всего 6 единиц на 10 000 чел. Нуждается в
корректировке структура предприятий питания.
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Регулярные опросы жителей г. Новосибирска, проводимые нами в период с
2004 по 2010 г., доказывают, что отличительным критерием городской территории
от других форм объединения населения
выступает развитая, хорошо организованная, полноценно представленная в радиусе пешеходной доступности города сфера
услуг. Горожане однозначно отмечали,
что специализированных предприятий
услуг должно быть достаточно много, но
сколько именно (в количественном измерении), они затруднялись ответить.
Вестник БУКЭП
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Используя нормативы советского
периода (поскольку других официально
действующих норм не существует), мы
рассчитали, что в каждом из радиусов города должны находиться предприятия потребительских услуг в количестве не менее 30 единиц, что в целом по городу составляет 15 180 единиц.
Отметим, что показатель в 30 единиц соответствует лишь минимальному
набору из 13 видов бытовых услуг, представленных в Общероссийском классификаторе услуг населению (ОК 002-93), к
которому мы добавили еще два вида услуг
(услуги общественного питания и розничной торговли продовольственными товарами). Перечень из 15 видов услуг является необходимым для горожан с учетом их
представления о комфорте. Умножив показатель из 15 единиц на два, как требует
норматив (СНиП 2.07.01 – 89), мы получили 30 единиц предприятий услуг, необходимых горожанам в каждом ареале города.
Жители Новосибирска указали, что
они чаще всего нуждаются именно в этих
15 видах услуг, но удовлетворить свой
спрос, не затрачивая лишнего времени и
средств, удается лишь единицам.
Острый недостаток жители города
испытывают в услугах по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий; ремонту, техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов; изготовлению и ремонту мебели; химической чистке и крашению; услуги
прачечных; ремонту и строительству жилья; техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования; услугах бань и душевых;
услугах проката.
Специализированные предприятия,
оснащенные современным оборудованием
и профессионалами, способными оказать
услугу качественно, недорого и в срок, по
мнению 78% респондентов, приходится
специально искать. Не в полной мере удовлетворяется спрос горожан в качествен2011, № 4

ных и недорогих услугах общественного
питания, розничной торговле продовольственными товарами, особенно если их
постоянное место проживания выходит за
пределы деловой с развитой инфраструктурой части города.
Отсутствие равномерности в территориальном и видовом распределении
необходимых услуг вызывает почти у 80%
горожан чувство дискомфорта, снижает
общее представление о высоком уровне
качества жизни в городе.
Низкие количественные показатели
действующих предприятий услуг относительно численности проживающего населения, их видовая диспропорция вынуждают соглашаться на условия ценовой политики производителей, порой не соответствующих реальному качеству, сложности реального производства и себестоимости затрат.
Подтверждение гипотезы слабого
предложения для горожан со стороны
сферы услуг дал выборочный анализ девяти ареалов (по 500 м), расположенных в
разных частях города. Ни в одном из исследуемых ареалов г. Новосибирска не
обеспечивается даже советская норма. К
примеру, в радиусе с наибольшей численностью проживания населения в 25 606
чел. из расчета 15 видов необходимых для
населения предприятий на 1000 жителей
должно приходиться 768 объектов, однако
их фактическое наличие равно 7 ед., что
меньше даже размытой советской нормы
в 110 раз. Следовательно, для большинства горожан многие услуги недоступны
даже территориально.
Кроме того, мы выявили, что
большая часть действующих предприятий
сосредоточена на традиционных центральных территориях проживания, тяготея к местам массового транспортного пересечения. Остальная часть города, удаленная от центра и активной транспортной развязки, не охвачена нужными для
горожан видами сервиса.
Подробные исследования территориального расположения предприятий
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сферы потребительских услуг в Центральном районе города, выступающего
лидером количественного сосредоточения
предприятий, оказывающих услуги потре-

бительского свойства, подтвердили гипотезу их неравномерного распределения
(табл. 2).
Таблица 2

Предприятия сферы услуг, сосредоточенные в четырех ареалах
Центрального района г. Новосибирска радиусом 500 м
(случайная выборка), по состоянию на 01.10. 2009 г.
Виды услуг, оказываемые
горожанам
1. Ремонт и пошив обуви
2. Ремонт бытовых и металлоизделий
3. Ремонт и пошив одежды
4. Ремонт и техническое обслуживание транспортных
средств
5. Ремонт и изготовление мебели
6. Химическая чистка изделий
7. Услуги прачечных
8. Ремонт жилья
9. Услуги фотографий
10. Услуги бань и душевых
11. Услуги парикмахерских
12. Услуги проката
13. Ритуальные услуги
14. Услуги общественного питания
15. Услуги розничной торговли продовольственного
сегмента
Всего по ареалу
Несмотря на минимальную площадь в городе (6,4 км 2 ) в Центральном
районе Новосибирска на 01.10.2009 г.
действовало более 70% предприятий,
оказывающих потребительские услуги
населению города. Но при отнесении общего количества выявленных предприятий числом в 396 ед. на общую численность проживающих (или зарегистрированных) жителей числом 73,3 тыс. чел.
плотность объектов услуг составила 5 ед.
на 1000 человек. Следовательно, из 15 видов услуг, необходимых для обеспечения
минимального комфорта для проживания
на данной территории, более или менее
доступными для каждого жителя являют232

Кол-во действующих предприятий
в ареалах, ед.
1
2
3
4
2
1
4
2
12
4
15
12
4
11
12
2
5
1
10
10
1
18
20

6
5
1
11
1
4

3
3
1
16
7
1
29
2
1
30

2
4
3
9
8
3
26
3
1
35

11
96

4
37

13
136

7
127

ся лишь пять предприятий, расположенных в радиусе пешеходной доступности.
К примеру, в ареале под номером 1
общее количество действующих предприятий, оказывающих услуги населению,
составляет 96 ед. Из них наибольшую долю имеют предприятия общественного
питания (21,0%). На втором месте находятся предприятия, оказывающие парикмахерские услуги, и салоны красоты. Их
доля в общей численности составляет
18,8%. Тройку лидеров ареала замыкают
предприятия, оказывающие услуги по ремонту бытовых и металлических изделий,
доля которых в общей численности равна
12,5%. Остальные предприятия занимают
нишу от 1 до 5%, что не позволяет в полВестник БУКЭП
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ной мере говорить о сложившемся высоком уровне сервисного обслуживания.
Выявленные нами различными методами исследований количественная и
территориальная диспропорции предприятий услуг по отношению к потенциальному спросу наблюдаются во всех ареалах
Центрального района и остальной части
города, где даже численное преобладание
некоторых видов предприятий над другими не способно сбалансировать действующее предложение с реальным спросом
на услуги.
Ситуация в остальных девяти районах города, значительно превышающих
Центральный по площади и численности
проживающего в них населения, еще хуже.
Собрав воедино сведения о количестве
действующих
в
городе
на
01.01.2009 г. предприятий, оказывающих
услуги 15 видов, и общей численности
городского населения Новосибирска в
1397,2 тыс. чел., мы пришли к выводу, что
лишь 33% от численности населения, постоянно проживающего на территории
городской агломерации, попадают в радиусы обслуживания необходимых предприятий.
Результаты исследований в Новосибирске подтверждают гипотезу о недопустимо низких количественных показателях численности действующих предприятий, оказывающих услуги потреби-
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тельского характера, относительно числа
проживающего на территории населения.
Поэтому большая часть потребителей вынуждена тратить дополнительное время в
поисках необходимой услуги.
Подводя итог вышесказанному,
следует отметить, что нарушение триады
«цена, доступность, качество» запускает
процесс смещения потребительских услуги из продукта массового потребления в
сегмент граждан с высоким уровнем доходов и качеством жизни, проживающих в
центральных частях города.
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ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье исследованы современные формы интеграционных взаимодействий в сфере обращения в условиях глобализации экономики. Обобщены и систематизированы организационные
формы интеграции торговых бизнес-структур. Предложены пространственные формы интеграции
в сфере обращения. Показана взаимосвязь пространственных форм интеграций торговых бизнесструктур и территориальной организации рынка потребительских товаров территории на основе
сетевой концепции развития.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, сфера обращения, организационные формы
интеграции, пространственные формы интеграции, сети, транснациональные корпорации, кластеры, рынок потребительских товаров.

Исследование характерных черт влияния торговых сетей на состояние торговли,
соответствующих процессам глобализации
на современном этапе развития, показывает
усиление интеграции в сфере обращения. И
это не случайно, поскольку процессы экономической интеграции тесно взаимосвязаны с глобализацией экономики.
По определению Е.А. Колодиной, и
мы с этим согласны, «…экономическая интеграция означает переплетение, взаимопроникновение и сращивание воспроизводственных процессов различных субъектов
хозяйствования, разделенных в пространстве, превращение их в целостный, внутренне слитый хозяйственный механизм …
Грань, отделяющая интеграцию от более
низких стадий взаимосвязанных экономических систем, проходит там, где экономическая открытость и взаимодействия переходят во взаимопроникновение и переплетение
территориальных процессов общественного
воспроизводства» [4, с. 7–8]. Важен тот
факт, что «…в настоящее время движение
более половины мирового валового продук234

та по цепочке добавленной стоимости и его
реализация проходят в структуре не рыночных, а интеграционных связей» [2, с. 128].
Интеграции противостоит дезинтеграция,
т.е. процесс утраты внутренних связей, распадение целого на составные элементы.
Экономическая интеграция проявляется в ряде аспектов: аккумулировании экономических ресурсов и воздействий на них;
формировании единых хозяйственных цепочек и устойчивых связей; укрупнении организационных структур экономики (от межфирменного укрупнения до формирования
глобальных корпораций). Целью интеграционных усилий выступает возможность реализации защитной и экономической функций, которые тесно переплетены между собой. Объединительные усилия бизнесструктур позволяют сохранить экономическую систему, снизить уровень рисков и зависимость от негативных воздействий влияния факторов внешней среды, поддерживать
стабильность развития. Следовательно, экономическая интеграция направлена как на
экономическое сближение бизнес-структур
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для
решения
крупных
социальноэкономических задач и деловых проектов,
так и создание экономически зависимого
объединения с устойчивыми связями между
его участниками. Эффект от экономической
интеграции проявляется в экономии на трансакционных издержках, максимизации прибыли за счет эффекта масштаба и синергетического эффекта от взаимодействия структур.
Формы экономической интеграции
различны и определяются, как правило, организационными аспектами. На современном этапе глобализации в сфере обращения
сформировались следующие организационно-экономические формы торговых интеграций: торговые корпорации, концерны,
оптово-розничные объединения, конгломераты, торговые сети, цепи, торговофинансовые промышленные группы, торгово-промышленные группы, стратегические
альянсы, союзы, торгово-закупочные кооперативы, ассоциированный ритейл и др. [6, 8].
Вместе с тем систематизация и устоявшаяся типология форм интеграционных
взаимодействий в сфере торговли отсутствуют, поэтому мы посчитали необходимым обобщить имеющийся теоретический
материал и представить характеристику основных из них.
Финансово-промышленные-торговые
группы (ФПТГ) создаются в результате объединения оптовых и розничных организаций, товаропроизводителей, финансовых,
инвестиционных организаций в целях повышения конкурентоспособности, обеспечения устойчивого развития, создания рациональных технологических связей, ускорения
научно-технического прогресса за счет использования объединенных финансовых ресурсов и организационно-технических возможностей.
Торговая корпорация представляет
собой организационную форму интеграции
организации торговли и товаропроизводителя в целях установления прямого контроля
со стороны торговой организации. В этом
случае приоритет принадлежит торговле,
промышленные предприятия являются соб2011, № 4

ственностью торговой организации либо
подконтрольны ей через акционерный капитал.
Торговые концерны возникают в результате реализации тенденции к установлению максимально жесткого контроля над
всей производственно-финансовой деятельностью, как правило, со стороны государственных органов власти. Такая форма интеграции ориентирована на создание единой
организационной структуры, сочетающей
взаимодействие органов государственного
управления и бизнес-структур различных
форм собственности.
Наиболее распространенной организационно-экономической интеграционной
формой сферы товарного обращения выступают корпоративные торговые сети (многофилиальные компании), которые имеют
одного владельца, единый контроль и
управление всеми магазинами, входящими в
корпоративную сеть. Под торговой сетью
принято понимать группу аналогичных магазинов, связанных между собой правами
собственности и общей системой управления. Конкурентные преимущества и сила
торговых сетей в современных технологиях
процессов закупок и продаж, массовости,
эффективности управления. Как правило,
торговые сети имеют идентичную концепцию функционирования: единый управляющий центр; наличие оптового распределительного склада; централизацию закупок
товаров; единую ценовую политику; единую
ассортиментную политику. Это традиционное или классическое понимание торговых
сетей.
Специфику организационно-экономической структуры классических торговых
сетей мы видим в следующих аспектах:
– четкое разделение функций розничной торговли товаров покупателям и
осуществление процессов товароснабжения,
особое внимание уделяется централизованным и оптовым закупкам товаров;
– оптимизация построения цепочек
товародвижения за счет ликвидации института оптового посредничества, высокой логистической составляющей в процессах то235
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вародвижения и развития собственной системы дистрибьюции;
– наличие иерархии и контроля за
управлением деятельностью структуры;
– формирование
многочисленного
аппарата управления, состоящего из руководителей и специалистов функциональных и
территориальных подразделений в связи с
территориальной рассредоточенностью и
значительными масштабами деятельности.
В юридическом аспекте торговые сети, созданные на основе единой собственности, могут быть в форме монокомпании (акционерного общества), многоуровневой
корпорации в виде материнского и дочерних
предприятий, холдинговой компании.
Объединительные взаимодействия
торговых бизнес-структур в указанных
направлениях по общепринятой типологии
целесообразно отнести, по нашему мнению,
к «жестким» и «средним» формам межфирменной интеграции, предельно жесткую
форму интеграции представляет торговый
концерн. Это обусловлено наличием централизации управления, строгой иерархией в
организационном построении. «Средние»
формы объединительных усилий, по нашему
мнению,
представлены
финансовопромышленно-торговыми группами, торговыми сетями в классическом построении и
понимании сетевого ритейла.
«Мягкие» формы интеграции мы характеризуем как стратегические союзы или
альянсы, сетевые организации бизнеса, объединения контрактного типа, торговозакупочные кооперативы, т.е. такие формы,
которые предполагают максимизацию правовой и хозяйственной независимости.
Ассоциированный ритейл представляет собой способ организации торговли, при котором независимые торговцы объединяются с целью повышения
своей конкурентоспособности и рентабельности бизнеса [6]. В добровольные
сети могут объединяться не только независимые субъекты внутренней торговли,
но целые сети магазинов, образуя объединения в форме некоммерческих союзов
или ассоциаций [8]. Объединения в виде
236

ассоциаций выполняют функции по защите интересов субъектов внутренней торговли, разработке концептуальных основ
развития торгового бизнеса, изучению передового опыта [6].
Авторы учебного пособия «Розничные торговые сети: стратегии, экономика,
управление» Е.В. Карпова и А.А. Есютин [8]
выделяют два типа ассоциированной розничной торговли по принципу участия или
неучастия в них оптовых предприятий: кооперативные объединения розничных торговцев и добровольные цепи.
Кооперативные объединения розничных торговцев – это организации ассоциативного типа, сформированные в
интересах покупателей, одновременно являющимися их членами. Членство дает
право на получение ежегодных дивидендов или части прибыли пропорционально
годовым закупкам товаров в магазинах
объединения. Наличие централизованной
системы снабжения дает возможность получать скидки и др. конкурентные преимущества. Модификацией данной формы
интеграционных взаимодействий являются закупочные группы или закупочные
кооперативы, представляющие собой альянсы независимых розничных торговцев,
объединившихся для оптимизации процессов логистики и закупок.
Добровольные цепи – это объединения розничных торговцев под эгидой
оптовиков с целью консолидации капитала для оптовых закупок и получения скидок и льгот от производителей. Инициатором подобной объединительной трансформации выступает, как правило, оптовая фирма, закупающая крупные партии
товаров централизованно по доступным
ценам и обеспечивающая товароснабжение розничной сети.
Интеграция магазинов розничной
торговли с изготовителями выступает
примером фирменной торговли, которая
организует торговлю по образцам и сервисное обслуживание товаров производителя. Необходимость интеграции по линии «производитель-торговля» обусловВестник БУКЭП
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лена формированием собственной системы сбыта для обеспечения продаж брендов и марок производителей.
Оптово-розничные объединения характеризуют интеграцию розничных и оптовых субъектов внутренней торговли, обеспечивая полный торгово-технологический процесс с товарными потоками и более лучшие
условия поставок от производителей.
Рассмотренные организационные
формы объединения бизнес-структур позволяют увидеть, что корпоративные и ассоциативные интеграции в сфере торговли, как правило, нацелены на оптимизацию и улучшение процессов товароснабжения, консолидацию закупочной деятельности. Именно факторы централизации закупок и развития собственной системы дистрибьюции, по нашему мнению,
имеют первичный характер. Укрупнение
торговых структур позволяет максимизировать прибыль за счет эффекта масштаба. Сравнительно реже достигается синергетический эффект от взаимодействия интегрированных бизнес-структур.
Традиционные формы объединительных усилий характеризуются организационно-экономическими факторами, но, по
нашему мнению, должны быть дополнены
пространственной составляющей, поскольку
каждая организационная форма интеграции
в сфере обращения имеет определенную
территориальную привязку. Объединительные усилия бизнес-структур одновременно
являются проявлениями пространственной
или территориальной интеграции, что особенно ярко находит свое проявление на современном этапе глобализационных процессов. Об этом пишет Е.А. Колодина, исследующая процессы межрегиональной интеграции: «Действительно, если интегрированная бизнес-группа формируется в региональных рамках, то это можно расценивать
как проявление внутрирегиональной интеграции, если компании, составляющие интегрированную структуру, дислоцируются в
географическом пространстве двух и более
регионов, то такое объединение характеризует процесс межрегиональной интеграции,
2011, № 4

и, наконец, создание транснациональных
компаний свидетельствует о начавшейся или
продолжающейся международной интеграции» [4, с. 24]. Пространственный аспект
интеграционных трансформаций в общем
понимании находит свое отражение в трудах
Б.З. Мильнера, который ввел в свою классификацию признаков финансово-промышленных групп территориальные аспекты их деятельности: транснациональные, межрегиональные и региональные [5]. Следовательно,
в зависимости от уровня пространственной
составляющей деятельности интегрированных бизнес-структур, различают международную (глобальную) интеграцию, межрегиональную интеграцию, внутрирегиональную интеграцию компаний.
Исследование
пространственных
форм интеграционных взаимодействий обусловливают необходимость в определении
понятия «регион». Это обусловлено множеством трактовок данной дефиниции и отсутствием четкости в ее определении. Регион
может иметь экономическую, географическую, политическую, историческую и иную
природу, существенно расширяющих методологические границы понятия. Общим является признание объективной основы выделения региона – территориального разделения труда и индивидуальных особенностей территории [4]. Наиболее часто под
«регионом» понимают определенную территорию, отличающуюся от других территорий рядом признаков и обладающую целостностью и взаимосвязанностью составляющих ее элементов. Мы придерживаемся точки зрения главного идеолога и
организатора Ассоциации региональной
науки У. Айзарда, который предлагает
следующее определение: «Регион – это
географически и административно выделенная территориальная единица в зависимости от его производственной специфики, культуры и исторических традиций» [3, с. 24].
Применительно к цели и задачам
нашего исследования интерес представляют интеграционные процессы в сфере
обращения или объединительные аспекты
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Корпорация

союзы, оптово-розничные объединения,
межрегиональные кластеры. В этом случае интеграция осуществляется на территории более двух регионов и в пределах
национальных границ страны;
– на внутрирегиональном уровне –
региональные торговые сети, союзы, региональные союзы и оптово-розничные
объединения, региональные кластеры, т.к.
интеграция между деловыми единицами
ограничена рамками территории региона.
В основе организационных и пространственных форм интеграционных
трансформаций находится интеграция
торговых бизнес-структур (рис.).

Международная интеграция

ФПТГ

Сети торговые
Ассоциация
Стратегический
альянс

Международные
торговые сети

Моллы
Интеграция бизнес-структур

Организационные формы интеграции

Концерн

ТНРК

Федеральные
торговые сети
Межрегиональная интеграция

Торговозакупочный
кооператив

Молл
Оптово-розничное
объединение
Союз

Ассоциации
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Пространственные формы интеграции

в контексте общих глобализационных
трендов потребительского рынка с учетом
организационно-пространственной компоненты. В сфере обращения, по нашему
мнению, к формам пространственной интеграции возможно отнести:
– на международном уровне – транснациональные
розничные
корпорации
(ТНРК), международные торговые сети,
моллы, т.к. интеграционные трансформации
торговых бизнес-структур происходят за
пределами национальных границ;
– на межрегиональном уровне –
межрегиональные (федеральные) торговые сети, межрегиональные ассоциации,

Региональные
кластеры
Региональные союзы

Рис. Современные формы интеграционных взаимодействий бизнес-структур
в сфере обращения в условиях глобализации



Адаптировано по источнику [4].
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Пространственные формы экономической интеграции расширяют их организационные формы, одновременно дополняя традиционное понимание интеграционных процессов в сфере обращения.
Наиболее исследована природа транснациональных розничных торговых корпораций.
Транснациональные
розничные
торговые корпорации – это национальные
торговые монополии с зарубежными активами. Основными признаками, в соответствии с которыми бизнес-группа принадлежит к транснациональной корпорации, являются:
– годовой оборот, превышающий
100 млн. долларов;
– филиалы не менее чем в шести
странах;
– доля зарубежных продаж в общем обороте;
– размер зарубежных активов;
– занятость за рубежом.
Данные критерии разработаны
агентством UNCTAD [9]. Прямое зарубежное инвестирование в создание или
приобретение торговых филиалов за рубежом связано с высокой эффективностью
затрат и отдачей от капитала в сравнении
с осуществлением экспортно-импортных
операций, а также ориентацией на продажи товаров исключительно в отечественных странах. Транснационализация торгового капитала позволяет торговой компании обладать собственными брендами с
целью их защиты при приобретении зарубежных рынков сбыта; прямое инвестирование существенно снижает уровень
входных барьеров при вхождении на зарубежные рынки, дает возможность дополнительно получать ряд преимуществ
стран-реципиентов (государственные субсидии, дотации и др.); использовать преимущества более низких расходов на
оплату труда и ресурсы. Создание филиалов за рубежом гарантирует получение
эффекта масштаба деятельности, использование трансфертных цен при переходе
товаров через границы формирует большую часть прибыли в подразделениях
2011, № 4

компании, расположенных в странах с
низким уровнем налогообложения и т.д. В
мировом ритейле наиболее известны корпорации «Wall-Mart», «IKEA», «Ahold»,
«Metro»,
«Carrefour»,
использующие
транснационализацию торгового капитала
и международную экспансию в качестве
основного стратегического инструмента
расширения бизнеса.
Следующей важной формой проявления пространственной интеграции и
наименее исследованной применительно к
сфере обращения и рынку потребительских товаров выступают кластеры. В
условиях глобализации экономики кластеры рассматриваются пространственной
и организационной формой экономической интеграции, основанной на рыночном поведении экономических агентов
территории или географического сегмента
региона. Впервые в научный и деловой
оборот термин «кластер» ввел Майкл
Портер.
По определению Майкла Портера:
«Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний
и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся областью деятельности и
взаимодополняющих друг друга … Кластеры – это форма сети, наблюдающейся в
пределах географического региона, в которой близкое расположение фирм и организаций обеспечивает наличие определенных форм общности и повышает частоту и силу взаимодействия. Хорошо
функционирующие кластеры выходят за
пределы иерархических систем и превращаются в решетки многочисленных перекрывающихся и подвижных взаимосвязей
между индивидами, фирмами и организациями» [7, с. 207, 234].
Кластер включает всех участников
цепочки формирования добавленной стоимости в пределах рассматриваемой территории, финансовые институты, обслуживающую инфраструктуру и правительственные учреждения, оказывающие поддержку и влияние на кластер. В этом
смысле кластерная организация террито239
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риального хозяйства представляет собой
модель реализации сетевой концепции
развития региональных рынков и бизнеса,
в т.ч. сферы обращения и рынка потребительских товаров и в условиях глобализации приобретает особое значение для экономики отдельных территорий.
По нашему мнению, региональный
аспект в исследовании пространственных
форм интеграционных трансформаций
необходимо дополнить территориальным
аспектом организации рынка потребительских товаров. Мы считаем, что изучение форм и уровней интеграционных взаимодействий сферы обращения в организационном и пространственном аспектах
необходимо увязывать с развитием и выбором модели развития и организации потребительского рынка территорий. Это
обусловлено, по нашему мнению, фактором неоднозначного воздействия форм
интеграций торговых бизнес-структур на
состояние и формирование рынка потребительских товаров территории в условиях глобализации экономики с учетом сетевой концепции развития. Так, транснациональные торговые корпорации и международные сети, осуществляя мощное и
агрессивное проникновение на территории, не соотносят цели своего развития со
стратегической позицией и целями конкретных территорий. Кластеры, выступая
механизмом согласования экономических
и социальных интересов субъектов потребительского рынка территории, напротив,
позволяют обеспечить защитный барьер
от негативных последствий глобализации
и транснационального ритейла.
Следовательно, по нашему мнению, объединительные трансформации
торговых бизнес-структур в сфере обращения с учетом не только организационно-экономических, но и пространственных форм, трансформируются в процессы
территориальной организации экономики
на основе сетевой концепции развития
рынка потребительских товаров.
Таким образом, характеристика интеграционных взаимодействий в сфере
обращения на современном этапе глоба240

лизации экономики показывает необходимость исследования процессов и уровней интеграции как с учетом организационных, так и пространственных форм.
Пространственные формы интеграции
расширяют организационные формы объединительных трансформаций торговых
бизнес-структур, могут рассматриваться
при выборе модели развития потребительских рынков и бизнеса территорий,
что нуждается в дальнейшем исследовании.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Статья посвящена практической реализации кластерного подхода в инновационной сфере
Центрального федерального округа. Внедрение кластерного подхода к созданию в регионах отраслевых научно-производственных структур требует осуществления ряда последовательных действий, которые могут быть положены в основу целостной кластерной политики. Такая политика
должна быть направлена на расширение и эффективное использование инновационного потенциала регионов ЦФО.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационный подход, конкурентоспособность, кластер, кластерный подход, кластеризация.

На современном этапе общественного прогресса конкурентоспособность нашей
страны и регионов на мировых рынках будет
определяться темпами внедрения новейших
научно-технологических решений и развития наукоемких производств, эффективностью инновационных процессов.
В последнее десятилетие в практике
регионального управления наблюдается актуализация кластерной модели реализации
экономической политики, которая рассматривается как один из наиболее эффективных
механизмов повышения конкурентоспособности региона на основе модернизации его
производственного сектора, активизации
инновационной деятельности, создания
условий для осуществления масштабных
инвестиционных проектов. Субъекты Центрального федерального органа, адаптирующиеся к современным экономическим реалиям, вовлечены в данный процесс, и в его
экономическом базисе вполне очевидны
признаки «кластеризации», выражающиеся в
попытках создания ряда отраслевых научнопроизводственных структур нового типа. К
ним можно отнести концептуально прорабо2011, № 4

танные модели агропромышленных кластеров в Воронежской области, создание сети
нанотехнологических центров, ориентированных на повышение эффективности коммерциализации технологий в г. Москве, инновационно-производственных
кластеров
малых предприятий г. Москвы.
Следует иметь в виду, что указанные модели нельзя оценить как полностью завершенные, организационно обеспеченные и тем более стартовавшие с
точки зрения реализации. По сути, можно
наблюдать:
– фиксацию комплекса условий,
необходимых для реализации кластерного
подхода в данных секторах (отраслях)
экономики города;
– наличие инициатив по созданию
кластеров и поддержку этих инициатив со
стороны регионов ЦФО;
– наличие тесных взаимодействий
между предприятиями этих отраслей;
– инновационную ориентированность предприятий и их стремление к
приращению конкурентных преимуществ
на базе производственной и технологиче241
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ской кооперации, достижения баланса интересов, снижения издержек;
– наличие организационных предпосылок к созданию отраслевых кластеров;
– необходимость предотвращения
«распыления» отраслевых ресурсов.
Внедрение кластерного подхода к созданию в субъектах ЦФО отраслевых научно-производственных структур требует
осуществления ряда последовательных действий, которые могут быть положены в основу целостной кластерной политики. Такая
политика должна быть направлена на расширение и эффективное использование инновационного потенциала регионов ЦФО,
его превращения в центр инновационного
развития, стимулирующего качественное
преобразование предприятий, отраслей, территориально-производственных комплексов.
Формирование кластерной политики в ЦФО – стратегическая задача. Приступая к ее решению, необходимо четко и
однозначно идентифицировать экономическую сущность кластерной модели, методы ее использования с позиций инновационности, а также необходимые организационно-экономические условия.
Экономическая сущность кластеров может быть описана несколькими
способами. В наиболее концентрированном виде она может быть определена следующим образом: кластер – это группа
технологически взаимосвязанных компаний и организаций, связанных с их деятельностью, учитывающая территориальный признак. Кластеры обладают рядом
ключевых признаков:
– наличием единой цепочки создания ценности;
– четко выраженной инновационной ориентированностью;
– наличием лидирующего (интегрирующего) продукта;
– использованием концепции взаимодействия, трансформирующей современные представления о стратегическом
менеджменте.
Важнейшим признаком является инновационная ориентированность кластерной
242

модели. Пополнение и эффективная реализация инновационного потенциала участников кластера и их совокупности, а также
обеспечение прироста конкурентных преимуществ на основе факторов инновационного развития – основная цель кластерной
модели хозяйствования.
Обобщая, можно выделить следующие основные особенности кластерных
систем:
– наличие крупного предприятиялидера, определяющего инновационную
хозяйственную и иную стратегию всей
системы;
– территориальная локализация хозяйствующих субъектов – участников
кластерной системы;
– устойчивость хозяйственных связей и рыночных взаимодействий между
участниками кластера, а также доминирующее значение этих связей для большинства участников кластерной системы;
– долговременная
координация
взаимодействий участников системы в
рамках ее перспективных производственных, инновационных и иных программ и
планов; основных систем управления;
– инновационная
ориентированность кластерных систем.
Применительно к ЦФО, обладающему всеми предпосылками для создания ряда
кластеров, способных преобразовать инновационный потенциал города, интенсифицировать и модернизировать инновационные процессы, представляется целесообразным выполнить масштабное исследование
кластерного потенциала, используя количественные, качественные и структурные
оценки. Результатом исследования должна
стать расстановка приоритетов между секторами экономики региона с позиций активизации инновационной деятельности с использованием кластерной модели. Такие
приоритеты могут быть использованы при
формировании и распределении мероприятий по стимулированию и поддержке инновационно-активных предприятий и организаций со стороны правительства регионов
ЦФО.
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Преимуществами
Центрального
федерального округа являются: наличие
крупнейшего экономического центра –
Московской агломерации (Москвы и
Московской
области),
концентрация
управленческих, научно-образовательных,
транспортно-логистических функций, финансовых потоков, человеческого потенциала, сравнительно развитая инфраструктурная сеть, выгодное географическое положение на пересечении международных транспортных коридоров. К преимуществам округа также относятся
наличие благоприятных климатических
условий и качественные почвенные ресурсы Черноземья, соседство с Украиной
и Республикой Беларусь как стимул для
развития внешней торговли, в том числе
приграничной.
Основным ограничением развития
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального
округа, являются нерациональная система
расселения, что, в свою очередь, определяет дефицит пропускной способности
транспортной сети и мощности энергетических и инженерных систем, повышенную нагрузку на окружающую среду.
В этой связи ключевое значение
для развития Центрального федерального
округа имеет постепенный переход к полицентрической структуре пространственной организации его территории и
формирование в системе столичной агломерации новых мест расселения с высокой транспортной доступностью, комфортной комплексной малоэтажной застройкой, высоким качеством жизни и
инфраструктуры для ведения бизнеса, что
создаст условия для деконцентрации сервисных и управленческих функций, размещения высокотехнологических производств, образовательных и научноинновационных центров, среди которых
выделяются Дубна, Черноголовка, Зеленоград, Троицк, Протвино, Королев. Это
потребует развития сети высокоскоростных автомобильных и железнодорожных
магистралей (по направлениям на Санкт2011, № 4

Петербург, Нижний Новгород, Смоленск,
Воронеж), системы кольцевых и хордовых
(соединительных) дорог, а также обеспечения устойчивого энергоснабжения столичной агломерации, сохранения «зеленого пояса» Москвы и улучшения природной среды агломерации.
Московская агломерация будет
развиваться как крупнейший российский
научно-образовательный,
инновационный, административно-управленческий,
культурно-исторический,
финансовый
центр. Ее значение как ключевого транспортно-логистического узла возрастет за
счет формирования системы авиахабов,
развития международных и российских
полимагистральных транспортных коридоров, а также транспортной сети, связывающей административные центры субъектов Российской Федерации в составе
Центрального федерального округа с
г. Москвой. Особую роль играет развитие
западного полимагистрального направления, связывающего столичную агломерацию и всю страну с основными торговыми партнерами в Европе.
Серьезный импульс экономическому развитию округа даст укрепление
промышленного сектора городов-центров
сопредельных с Московской областью
субъектов Российской Федерации, которое будет достигнуто как перемещением
столичных промышленных предприятий,
так и созданием новых многопрофильных
обрабатывающих производств с ориентацией на емкий рынок Московской агломерации в условиях повышения пропускной
способности железнодорожных магистралей и скорости сообщения на них, формирования системы кольцевых и хордовых
дорог. Профиль этих производств в определенной степени будет определяться исторически сложившими и естественноприродными специализациями, географическим положением субъектов Российской Федерации.
Для Ярославской области приоритетами являются развитие машиностроения и производства автокомпонентов, хи243
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мической
промышленности,
научнообразовательного комплекса. В Костромской и Ивановской областях перспективы
связаны, соответственно, с лесопереработкой и формированием текстильного
кластера (при условии его переориентации на производство малосерийной продукции с высокой добавленной стоимостью). Во Владимирской и Тверской областях исторически сложились условия для
развития машиностроения, в Рязанской
области – для машиностроения, нефтепереработки и агропромышленного комплекса, в Тульской области – для машиностроения, металлургии, химической и полиграфической промышленности. В Калужской области продолжится развитие
автомобилестроительного кластера и высокотехнологических производств (включая электронику), чему способствует
мощный научно-инновационный потенциал г. Обнинска. В Смоленской области
накоплен потенциал для развития ювелирной промышленности и производства
электрооборудования
для
военнопромышленного комплекса; пограничное
положение Смоленской и Брянской областей дает возможность поддержать их
развитие путем организации зон регионального развития.
Приоритетные направления развития
субъектов Российской Федерации, расположенных в Центрально-Черноземной зоне,
связаны с использованием их природоресурсной базы – плодородных земель и рудных запасов Курской магнитной аномалии.
Агропромышленный комплекс таких субъектов Российской Федерации (Орловская, Воронежская, Курская, Липецкая,
Тамбовская, Белгородская области) будет
развиваться по мере расширения рынков
сбыта пищевой продукции (сахара, растительного масла, муки, плодоовощной продукции, молочной и мясной продукции и
др.) в крупнейшие центры потребления
(прежде всего, города Москву и СанктПетербург), которые пока ориентированы
на импорт пищевой продукции, а также на
основе применения современных техноло244

гий выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, включая производство биотоплива.
Инновационный вектор развития
горнодобывающей и металлургической
отраслей на базе рудных запасов Курской
магнитной аномалии в Белгородской,
Курской и Липецкой областях и титановоциркониевых месторождений в Тамбовской области, авиационной промышленности и машиностроения в Воронежской
области связан с применением новых технологий, обеспечивающих повышение
производительности труда и качества
продукции.
Туристско-рекреационный потенциал округа связан с формированием единого туристического комплекса в системе
городов «Золотого кольца» и иных исторических городов и уникальных объектов
историко-культурного наследия, а также
развитием инфраструктуры делового туризма в центрах деловой активности
округа.
Для интеграции субъектов Российской Федерации, расположенных в Центральном федеральном округе, в глобальную
экономику и развития приграничного сотрудничества необходимы повышение уровня их транспортной связности между собой
и с Московской агломерацией путем развития транспортной коммуникации Москва –
Воронеж, формирование межрегионального
транспортно-логистического узла ВоронежТамбов-Орел-Курск, увеличение пропускной способности транспортных коммуникаций южного направления, а также развитие
железнодорожного сообщения Орел-КурскРостов-на-Дону, Орел-Курск-Белгород – далее до государственной границы Российской
Федерации с Украиной, развитие пунктов
пропуска через государственную границу
Российской Федерации, дополнительные
энергетические мощности.
Наибольший эффект может быть
получен на основе разработки целостной
кластерной политики Центрального федерального округа. Первым шагом в ее формировании должны стать изучение и анаВестник БУКЭП
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лиз инициатив, выраженных в появлении
признаков «кластеризации» в ряде секторов экономики ЦФО.
Следует отметить, что ЦФО, безусловно, обладает значительным инновационным потенциалом, позволяющим ему
занимать все более заметное место в России, а по некоторым направлениям – и в
мире.
Если говорить о производственной
составляющей экономики Центрального

федерального округа, то она характеризуется следующими показателями. Основу
промышленности
составляют
около
1 787 184 крупных и средних предприятий. Среди этих предприятий ЦФО насчитывалось 1445 выполнявших исследования и разработки (табл. 1), из которых
962 – осуществлявших технологические
инновации.

Таблица 1
Число организаций, выполнявших исследования и разработки [1]
Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4099 4037 3906 3797 3656 3566 3622 3957 3666
1631
31
31
38
59
31
38
11
24
16
239
23
18
16
24
54
34
37
907

1597
26
26
37
59
36
37
10
26
12
236
24
17
15
24
52
34
33
893

Инновационная активность оказывает влияние и на процесс производства конечной продукции. В 2008 году индекс промышленного производства в ЦФО был выше, чем по России, но ниже чем по Дальневосточному федеральному округу и Приволжскому федеральному округу. Достигнутые темпы роста экономики Центрального
федерального округа указывают на то, что
по итогам 2008 года объем ВРП значительно
превысил показатели предшествующего года (на 7,5%). А в 2007 г. темпы роста экономики составили 108,5%. Динамика ВРП
представлена в таблице 2.
2011, № 4

1539
23
24
35
64
32
38
10
25
12
208
23
16
14
23
48
28
33
883

1490
22
21
33
60
31
36
9
24
12
220
20
15
15
22
47
26
30
847

1437
22
16
34
57
32
34
9
23
11
217
18
15
12
24
45
26
26
816

1393
23
20
35
57
30
33
8
23
10
206
18
16
14
23
42
22
26
787

1426
21
19
32
65
28
33
8
19
9
243
21
16
13
22
43
22
27
785

1536
27
20
30
66
23
42
9
19
13
267
22
19
16
24
44
25
33
837

1445
23
23
30
60
21
41
6
18
11
261
15
19
16
24
34
22
34
787

По ряду товарных позиций
наукоемкая, высокотехнологичная продукция предприятий ЦФО с успехом
конкурирует на международных рынках
с продукцией, произведенной в экономически развитых странах. Это информационные технологии, производство
машин и оборудования, оборонная промышленность и др. Значительная часть
предприятий этих отраслей имеет режим секретности, и в открытом доступе
нет полной информации об их инновационной деятельности.

245

Мигунова Г.С.

Таблица 2
Индекс физического объема валового регионального продукта [2]
(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
Валовой
региональный
продукт по субъектам Российской Федерации (валовая добавленная стоимость в основных ценах) –
всего
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

110,6

106,0

105,5

107,6

107,4

107,6

108,3

108,3

114,9
113,5
115,5
111,9
108,5
112,4
107,4
106,6
111,4
108,3
106,6
117,3
113,5
103,7
112,1
106,6
110,5
107,7
118,9

103,6
102,3
104,5
102,2
100,6
100,8
107,8
101,5
98,4
103,4
107,0
106,3
104,2
106,5
109,6
102,7
103,5
109,7
103,0

107,6
103,9
105,4
103,6
101,4
102,3
102,5
102,1
107,8
110,5
104,9
104,6
100,0
101,1
103,1
101,7
102,1
103,5
110,0

108,7
107,4
108,0
105,8
110,4
106,1
107,6
104,6
110,5
107,8
112,2
105,2
107,4
104,7
108,1
109,4
104,5
104,4
108,8

107,4
105,8
103,8
105,2
101,6
107,1
106,2
105,1
107,5
106,2
113,4
102,3
106,3
102,1
104,9
108,1
106,2
108,3
107,2

109,8
107,4
105,9
100,2
106,3
104,8
105,6
103,6
104,5
101,7
107,6
107,9
105,7
105,0
104,5
102,0
106,5
105,9
112,5

109,9
111,3
106,9
107,2
107,6
107,0
106,7
106,4
105,2
108,2
108,7
103,9
108,0
106,2
107,2
110,7
109,1
110,5
110,7

108,9
113,2
111,4
114,0
112,9
112,3
112,6
106,5
109,3
108,0
110,5
106,0
104,4
109,0
110,5
107,7
112,1
106,5
108,3

Таким образом, отметим:
1. Центральный
федеральный
округ обладает значительным инновационным потенциалом и довольно развитым инновационным комплексом.
2. Спрос на инновационные технологии сформирован неравномерно и
во многом определяется влиянием глобальных процессов на экономику страны, региона, его отраслей хозяйства и
их ролью в мировом хозяйстве.
3. Согласно результатам анализа
проведенного исследования и официальных материалов ЦФО лидерами по
инновационности являются следующие
сектора экономики: промышленность,
обрабатывающие производства, сфера
услуг, в том числе связь и телекоммуникации, а также деятельность, связанная с использованием вычислительной
246

2008

107, 5
112,3
106,2
101,2
108,0
99,9
115,8
103,9
104,1
103,6
108,2
106,3
103,8
107,6
105,8
107,4
107,4
101,1
107,7

техники и информационных технологий.
С учетом определенной уникальности Центрального федерального округа,
связанной с тем, что в нем сосредоточено
около 80% научных кадров России, квалифицированных рабочих, особенно на
предприятиях, традиционно работающих
на оборонно-промышленный комплекс,
ЦФО должен в первую очередь ориентироваться на развитие инновационной экономики.
В ЦФО есть неоспоримое преимущество, но есть и серьезные проблемы,
например, устаревшее оборудование на
ряде промышленных предприятий. К сожалению, последние годы на предприятиях оборонной промышленности из-за отсутствия необходимого бюджетного финансирования техническое перевооружение проводилось сложно. Частные влаВестник БУКЭП
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дельцы крупных предприятий, как правило, также не были заинтересованы во
внедрении инновационных технологий, в
развитии рационализаторства на своих
предприятиях. Поэтому сегодня в округе
достаточно большой парк морально устаревшего оборудования, и новые технологии на таком оборудовании тяжело внедрять. Это серьезный вопрос, который возможно рассматривать в рамках частногосударственного партнерства.
Усилиями государства, региональных и муниципальных властей инновационная инфраструктура постепенно создается, например, в Московском государственном университете есть мощнейший
технопарк.
С 2000 года в ЦФО создано порядка 250 новых инновационных предприятий. Всего же их сегодня около тысячи. За
эти годы предприятия создали две с половиной тысячи новых технологий. Не только в Москве и Московской области, но и
во всех регионах ЦФО есть очень интересные разработки. Например, в Ивановской области есть частная структура, которую создали несколько молодых инженеров, производящих медицинское оборудование высочайшего качества и экспортирующих его в 150 стран мира, меньше
всего, кстати, в Россию.
Нам необходимо научиться искать
и применять новые идеи и инновации в
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нашу экономику, промышленность. Для
этого нужен новый взгляд, уход от косности мышления. Пока не будет понимания,
что без этого дальше жить и двигаться
вперед нельзя, все будет висеть в воздухе,
потому что заставить внедрять новые технологии невозможно, нужна потребность.
Бизнесу, гражданам, представителям властей всех уровней необходимо полностью
осознать задачу, что из кризиса надо выходить, не просто восстанавливая то, что
было утрачено, а создавая совершенно
новое. Только тот, кто выйдет из кризиса
с новейшими технологиями, с модернизированным производством, будет иметь
уверенность в том, что в ближайшее время его не накроет очередной волной.
Список литературы
1. Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. – М.,
2010. – 813 с. ISBN 978-5-89476-297-5.
2. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2010: стат. сб. / Росстат.  М.,
2010.  396 с. ISBN 978-5-89476-311-8.

gal1975@orel.ru

247
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Васильева Л.П., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Вологодского института бизнеса

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье рассматриваются аспекты социальной сферы Вологодской области. Изложены результаты аналитических исследований воспроизводства человеческих ресурсов на территории региона. Дана количественная оценка эффективности использования трудового потенциала.
Ключевые слова: регион, устойчивое социально-экономическое развитие, социальная сфера, человеческие ресурсы.

Социальная сфера является одной
из основных характеристик развития экономики региона. В любой экономической
системе всегда подчеркивается роль человеческого труда.
В современных условиях не хватает реального опыта и недостаточно разработано научное понимание проблем и
обоснование решений в новой для России
области – рационального использования
кадрового потенциала страны [1].
Человеческие ресурсы региона характеризуются количественными и качественными показателями: численность,
половозрастной состав, ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
уровень образования, среднемесячная заработная плата, покупательная способность, потребительские расходы населения и др. Именно они формируют трудовой потенциал региона, от которого зависит устойчивость экономического развития и конкурентоспособность региона.
Определяющее воздействие на фазы воспроизводства трудовых ресурсов
оказывает динамика демографических показателей. Она оказывает влияние не
только на формирование объема ресурсов,
но и на соотношение половозрастных
групп в структуре экономически активно248

го населения. Общая численность населения как основа трудового потенциала меняется в зависимости от изменения уровней рождаемости и смертности.
Численность постоянного населения Вологодской области за анализируемый период убывает (табл. 1). На 2010 год
составляет 1213,7 тыс. человек, в том числе городского – 838,0 тыс. (69,%), сельского 375,75 тыс. человек (31%). В настоящее время почти 49% населения области
сосредоточено в г. Вологде и г. Череповце. Средняя плотность населения в области составляет 8,7 чел./км2, что несколько
выше, чем в среднем по СЗФО
(7,7 чел/км2) и в среднем по России
(8,3 чел./км2). Основная часть населения
сосредоточена в городах, соответственно
и численность занятых там значительно
больше по сравнению с остальными районами области.
На территории Вологодской области за анализируемый период рождаемость увеличивается на 12%, уменьшается
процент смертности, который составляет
4,5%. Число умерших превышает число
родившихся, поэтому естественная убыль
населения составляет 4647 человек
(3,8 чел./1000 чел.).
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Таблица 1
Численность населения по отдельным категориям
Вологодской области
(тыс. чел.)
Показатель
Численность постоянного населения
в т.ч.:
городское
сельское

2006 г.
1235

2007 г.
1228

2008 г.
1223

2009 г.
1218

2010 г.
1214

842
393

840
388

839
384

838
380

838
376

За счет положительного сальдо миграции, в область прибыло за 2010 год 11359
человек, в целом численность населения сокращается не столь стремительно. Несмотря
на тенденцию роста рождаемости, уровень
рождаемости существенно ниже параметров,
требуемых для воспроизводства населения.
Обобщающим показателем демографического уровня развития государств и регионов является индекс долголетия, который
определяется как продолжительность жизни
при рождении. Для его расчета в методике,
принятой в 1999 году экспертами ООН, используются фиксированные максимальные и
минимальные значения продолжительности
предстоящей при рождении жизни: минимальная 25 лет, а максимальная 85. Индекс
позволяет говорить о ресурсах трудовой активности населения.
Анализ этого индикатора по Вологодской области показывает, что на территории индекс долголетия стабилизировался на
очень низком уровне и в 2010 году составил
67 лет (в РФ – 69 лет). Имеется различие показателя по полу: средняя продолжительность жизни мужчин в городской черте
примерно на 13 лет меньше (61 год), чем у
женщин, а в сельской местности на 20 лет
(58 лет). Таким образом, средний уровень
ожидаемой продолжительности жизни мужчин в городской черте только дотягивается

до пенсионного возраста, а в сельской местности нет. Если будет реализовано активно
обсуждаемое повышение пенсионного возраста, вероятность мужчин дожития до пенсии еще более снизится.
Демографические процессы определяют численность рабочей силы и ее половозрастной состав в регионе. С точки зрения
экономики и воспроизводственного цикла
трудовых ресурсов общепринято делить
население на три группы: моложе трудоспособного, трудоспособное, пенсионное население. В качестве показателя обеспеченности общества трудовыми ресурсами могут
быть использованы показатели удельного
веса каждой из этих укрупненных возрастных групп населения. Исходя из статистических данных, доля жителей региона в трудоспособном возрасте растет, что связано с
демографической ситуацией в регионе в
1980 годах.
Удельный вес экономически активного населения (15–72 года) как в регионе,
так и в России за рассматриваемый период
меняется незначительно (табл. 2). В Вологодской области в 2010 году его численность
составляет 670,8 тыс. человек (52,3% от всего населения). К группе экономически неактивного населения относятся студенты очной формы обучения, пенсионеры, а также
лица, занятые в домашнем хозяйстве.
Таблица 2

Численность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет
Вологодской области
Показатель
Экономически активное население,
тыс. чел. в т.ч.:
женщины
мужчины
2011, № 4

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

66,7
336,0
331,2

661,5
329,5
332,0

658,8
331,3
327,5

670,9
335,6
335,3

670,8
335,3
665,5
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Среди занятого населения наибольшую долю составляют трудящиеся в возрасте от 30–49 лет. Распределение занятого

населения по отраслям экономики представлено в таблице 3.
Таблица 3

Среднегодовая численность занятых в экономике
по видам экономической деятельности
Показатель
Всего:
Сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Финансовая деятельность
Операции с недвижимостью
Государственное управление и обеспечение военной безопасности
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

2006 г.
610,4

2007 г.
6132,7

2008 г.
611,3

2009 г.
595,3

2010 г.
593,0

72,3
0,9
0,8
139,8

68,2
0,8
0,7
139,9

65,1
0,9
0,7
134,2

60,6
0,9
0,8
122,8

60,4
0,9
0,8
122,9

19,9
43,8
79,3
6,1
30,7

19,3
42,0
83,0
7,2
31,6

18,6
42,0
86,9
7,7
29,0

18,7
32,8
91,8
7,8
31,8

18,9
33,0
93,4
7,9
31,8

32,0
57,0

34,5
56,9

36,5
58,1

37,7
56,8

37,6
54,8

44,8

45,6

46,2

45,3

45,5

Удельный вес занятых в экономике
по видам деятельности за анализируемый
период увеличивается в оптовой и розничной торговле, финансовой сфере и
государственном управлении, в других
направлениях экономики он неизменен
или меняется в сторону сокращения. Перелив человеческих ресурсов происходит
в те отрасли, где соответствуют уровень
заработной платы и трудоемкость.
Перераспределение трудовых ресурсов по отраслям экономики будет в
значительной степени зависеть от степени
вовлеченности региона в мировые хозяйственные связи. В большинстве отраслей
в регионе объемы продукции падают,
производительность труда работающих
снижается. Фактор безработицы все более
влияет на эффективность развития региональной экономики. Решаться данные
проблемы должны на уровне региона, путем усиления инвестиционных и инновационных процессов в приоритетных отраслях.
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(тыс. чел.)

В таблице 4 приведены показатели
динамики среднемесячной заработной
платы в различных отраслях экономической деятельности за 2006–2010 гг.
Анализ данных таблицы показывает,
что остается разрыв в размерах заработной
платы в различных отраслях экономики.
Так, самой высокооплачиваемой сферой
является финансовая деятельность –
36 132 руб. Жизненный уровень в бюджетных сферах имеет постоянное отставание от уровня в отраслях материального производства. Что касается дифференциации заработной платы по городам и
районам, то она варьируется в зависимости от их экономической специализации.
В 2010 году в г. Череповце среднемесячная зарплата была выше среднеобластной
на 20%.
Одним из важнейших социальных
показателей экономического состояния
общества является размер занятости населения.
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Таблица 4
Среднегодовая заработная плата в экономике
по видам экономической деятельности
Показатель
Всего:
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Финансовая деятельность
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

В нашей стране для оценки уровня
безработицы используется следующая методика: учитываются лица, нуждающиеся в
работе, которые обратились в расположение
в городах и районах центры занятости. Отношение количества этих лиц к численности
экономически активного населения, выраженное в процентах, признается относительным уровнем (нормой) безработицы. Как

(тыс. руб.)

2006 г.
10667
6919

2007 г.
12914
8726

2008 г.
16115
11036

2009 г.
16566
11764

2010 г.
16875
11970

12466
22610

14667
27704

17289
32096

19542
32612

19770
32987

13307
6473

15682
7920

20155
9878

21636
10331

21700
10339

7612

9519

11800

11413

11500

видно из таблицы 5, составленной по данным федеральной службы государственной
статистики по Вологодской области, численность лиц, признанных безработными, по
области за период 2006–2010 гг. увеличилась почти в 2 раза. В численности безработных более 50% составляют мужчины,
57% безработных имеют высшее и среднее
профессиональное образование.
Таблица 5

Основные показатели уровня безработицы
в Вологодской области в 2006–2010 гг.
(чел.)
Показатель
Количество лиц, обратившихся в
государственные органы по трудоустройству и признанных безработными
Относительный уровень безработных по отношению к численности
экономически активного населения

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

11562

10652

12564

24552

22698

1,7

1,6

1,9

3,7

3,1

Однако показатели, зарегистрированные службами занятости, фиксируют
лишь нижний, явный уровень безработицы. Фактически же превалирует скрытая

безработица, связанная с неполной занятостью. Напряженная ситуация в регионе
с неполной занятостью непрерывно растет
(табл. 6).

Таблица 6
Неотработанное время в связи с вынужденной неполной занятостью
работников организаций по инициативе работодателя
Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Неотработанное время в связи с работой в режиме сокращенного рабочего времени (тысяч человеко-часов)

160

148

1104

2116

2001

2011, № 4
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Среди безработного населения
большая доля (41%) приходится на трудящихся среднего 30–49 летнего возраста,
в том числе безработных женщин больше
чем мужчин на 9,7%.
Анализ тенденций в сфере труда в
Вологодской области позволяет сделать
вывод, что в исследуемый период повысилась мобильность экономически активного населения. Кризисные процессы, которые произошли в 2008–2009 гг., привели к появлению и расширению в регионе
безработицы. Однако в ближайшие 10 лет
увеличится количество трудоспособного
населения, что приведет к увеличению
напряженности на рынке труда. Это усугубляется проблемой старения основных
производственных фондов в отраслях
экономики Вологодской области. С целью
улучшения положения в сфере занятости
требуется создание новых рабочих мест,
новых форм занятости, развитие предпринимательства.

252

Таким образом, устойчивое социально-экономическое развитие региона не
возможно без создания эффективного механизма управления развитием его человеческого потенциала, научной проработки методов кадрового обеспечения территориальных региональных структур.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
В статье раскрыта сущность институционального подхода к исследованию домашних хозяйств, проанализированы принципы, определяющие поведение домашних хозяйств в рамках институциональной теории.
Ключевые слова: домашнее хозяйство, институциональная трансформация, информация,
норма, институциональное равновесие, человеческий капитал.

Домохозяйство является наименее
изученным экономическим субъектом по
сравнению с фирмами и государством. В
экономической науке его условно называют
«черным ящиком», для которого известны
только входные факторы (получаемые доходы: зарплата, рента, процент, прибыли,
трансферты) и выходные данные (уровень и
структура потребления и сбережения). Сам
процесс ведения домашнего хозяйства,
включающий использование принадлежащих ему ресурсов, объектов собственности,
его внутренняя организация, формирование
экономических связей внутри домохозяйства, его связи с другими экономическими
субъектами – это своего рода «ноу-хау»
каждого домохозяйства.
Сущность институционального подхода заключается в акцентировании внимания на нормах, правилах и стереотипах
мышления, управляющих поведением индивидов в реальном экономическом пространстве. Институциональная теория анализирует внутреннюю структуру домохозяйства,
мотивы его образования, цели деятельности.
Домохозяйства и индивиды не тождественны друг другу, не редуцируются к семье.
Домохозяйство представляет собой группу
людей, объединенных общей задачей воспроизводства человеческого капитала, ме2011, № 4

стом проживания, бюджетом и семейнородственными связями. В основе домашнего
хозяйства лежат властные отношения – права по контролю над совместной экономической деятельностью передаются одному из
его членов – главе семьи. При этом цели деятельности домохозяйства различаются в
разных типах экономических систем, т.е.
разных типах институциональной среды. В
рамках институционального анализа домохозяйство перестает быть «черным ящиком». Домохозяйство описывается как хозяйствующий субъект, «вписанный» в соответствующую институциональную структуру. Конкретные цели отдельно взятого домохозяйства подвергаются воздействию со
стороны всей социально-экономической и
институциональной среды, и в частности,
зависят от взаимодействия с другими домохозяйствами и их группами, поэтому не
только цели, но и средства их достижения
могут определяться извне по отношению к
домохозяйству. Таким образом, многие действия домохозяйства осуществляются не
осознанно, что вообще не соответствует рациональному поведению.
Институциональный анализ признает
неопределенность важнейшей характеристикой внешних условий, с которыми сталкивается домохозяйство.
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Домохозяйство не всегда является
рациональным оптимизатором, поскольку в
ряде ситуаций нет возможностей для оптимизации. Согласно классификации, предложенной Дж. Ходжсоном [1], к таким ситуациям можно отнести:
1. Масштабность
информации
(большой объем информации приводит к
снижению скорости ее обработки).
2. Сложность информации (недостаток квалификации домохозяйств не позволяет адекватно обработать поступившую информацию).
3. Неопределенность
(недостаток
сведений или их отсутствие относительно
будущих результатов действий, осуществляемых в данный момент).
Таким образом, институциональная
теория исходит из того, что в большинстве
случаев своей деятельности домохозяйство
не является рациональным оптимизатором.
Тогда возникает вопрос, что же лежит в основе предпринимаемых действий домохозяйства? Институциональная теория предлагает несколько вариантов ответов на этот
вопрос.
Рутина – укоренившиеся шаблонные
правила предпринимаемых действий домохозяйства, они бессознательные (внесознательные) и осуществляются при отсутствии
выбора в принятии решений.
Обычаи – вид принуждения по отношению к индивидам, связанный с наличием определенного мнения, представления
конкретной социальной группы (коллектива)
или общества в целом. Обычаи как социальный феномен могут быть элементом давления на отдельные домохозяйства (например,
национальные обычаи).
3. Привычки – личная склонность
членов домохозяйства к определенным правилам, действиям, что позволяет экономить
на трансакционных издержках и поступать
более рационально.
4. Ориентация на общепринятое
(среднее) мнение. Это близко к эффекту
толпы Веблена, когда домохозяйство в своих
действиях ориентируется на большинство,
на другие домохозяйства.
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5. Ограниченная (процедурная) рациональность. Домохозяйство действует рационально в выборе тех или иных решений,
пока не найдет рациональное сужение диапазона выбора благ и осуществит некий
«удовлетворительный» вариант, который
противопоставлен «оптимизации». Это
среднее между следование привычкам и оптимизационным поведением.
6. Жизнерадостность – действия домохозяйств на основе оптимизма и желания
активности, позитивного восприятия действительности. Это нерациональные действия, но могут быть единственно возможными в ситуации неопределенности. Известен такой факт – многие приобретения члены домохозяйства, особенно женщины, совершают для поднятия настроения, жизненного тонуса.
Среди этих принципов действий поведения домохозяйств институциональная
теория особое мнение отводит рутине и привычкам, которые обеспечивают концентрацию на наиболее важных сторонах повседневной деятельности, защитную функцию
домохозяйства и удовлетворяют потребность его членов в самореализации.
Следует согласиться с позицией
А. Олейника [2], отмечающего, что анализ
роли привычек и рутин «в функционировании домашнего хозяйства помогает предположить обусловленность его структуры особенностями институциональной среды, в
которой оно действует, а именно – степенью
ее неопределенности, соотношением между
формальным и неформальным институтами,
скоростью происходящих в ней изменений и
др. Другой категорией институциональной
теории является норма.
Понятия «норма» и «рутина» тесно
взаимосвязаны, близки по смыслу, но не
тождественны. Рутина, по определению
Э. Гидденса [3], «является доминирующей
формой повседневной социальной активности», обеспечивающей непрерывность и
предсказуемость повседневной жизни. Рутина относится к области бессознательного,
внесознательного и тесно связана с установками, формирующимися на основе конкретВестник БУКЭП
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ных потребностей индивидов и их деятельности по их реализации. Наличие рутины в
деятельности домохозяйств ведет к экономии ресурсов (информация и труд), позволяет более оптимально распределять другие
ресурсы – потребительские товары, доход,
инвестиции в человеческий капитал; без рутины домохозяйство не могло бы считаться
рациональным.
Норма – базовый регулятор взаимодействия людей. Нормой определяется, как
должен себя вести индивид в различных ситуациях, при этом выполнение предписания
носит добровольный характер либо основывается на санкциях (социальных, экономических, юридических).
Нормы – правила, используемые индивидами для согласования своей деятельности, своих действий с другими индивидами, субъектами. Получило широкое распространение представление о том, что следование нормам противоречит принципам рационального поведения, при этом норма
трактуется достаточно узко как абсолютный
императив в деятельности. Более конструктивной представляется позиция, согласно
которой норма становится еще и основой
для интерпретации намерений и действий
индивидов, поведения других индивидов, с
которыми он сталкивается в той или иной
ситуации. Следование нормам может быть
как добровольным, так и принудительным
процессом, т.е. нормы, которые постоянно
воспроизводятся в рамках домохозяйств и
лежат в основе его деятельности, приобретают характер рутины, отдельные нормы
более подвижны и изменчивы, ряд норм
может быть более конкретен и возникать в
зависимости от ситуаций. Следование нормам позволяет индивиду более или менее
достоверно предположить возможные действия других субъектов, а последним предполагать действия данного индивида. Таким
образом, норма – это категория сознательной деятельности индивидов и этим она отличается от рутины, как области бессознательной, когда нормы закладываются в деятельность автоматически. Домохозяйство
основывает свою деятельность и на рутине,
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и на сознательно применяемых нормах, и
этим она мало отличается от фирм. Специфика домохозяйств заключается в соотношении рутины и норм, первые здесь играют
доминирующую роль.
По нашему мнению, констатация
факта наличия внутренней организации домохозяйства должна быть дополнена также
исследованием экономических отношений
внутри него, складывающихся между его
членами. Внутренняя деятельность домохозяйства основана на определенных нормах
хозяйствования, которые следует подразделять на общественные, общепринятые,
сформировавшиеся как результат действия
субъектов, внешних по отношению к домохозяйствам (государство, фирмы и др.) и индивидуальных, которые домохозяйство самостоятельно вырабатывает и устанавливает
в своей деятельности в соответствии (или в
противопоставлении) с общественными
нормами. Так, домохозяйство в соответствии
с общественной нормой (законом) может
свободно заниматься куплей-продажей валюты на финансовом рынке, но индивидуальной нормой это становится для части домохозяйств, реально осуществляющих эти
операции, иногда и за рамками закона (скупка с рук). Это пример того, как общественная норма трансформируется в индивидуальную и может вступить в противоречие с
первой. Другой пример – запрет на валютные операции частным лицам в государственной экономике, что все же не мешало
отдельным домохозяйствам на свой страх и
риск заниматься этим. И это становилось их
индивидуальной нормой хозяйствования, но
противоправного характера.
В основе общественных и индивидуальных норм хозяйствования лежат имущественные отношения членов домохозяйств,
связанные с собственностью на объекты домашнего имущества и ранжированием пучка
прав собственности внутри домохозяйства
(какие объекты, кому принадлежат, кто ими
распоряжается, пользуется, на каких условиях), и властные отношения, связанные с правом контроля над совместной экономической деятельностью одного или нескольких
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членов домохозяйств. Нормы хозяйствования отражают уровень развития и тип имущественных властных отношений домохозяйства, но зависимость их не носит линейного характера. При одном и том же типе и
уровне имущественных и властных отношений могут быть различные нормы хозяйствования – от участия в нерыночном секторе экономики до занятия теневой деятельностью. И при разных типах и уровне имущественных и властных отношений в домохозяйстве (от централизованных до партнерских) возможны одинаковые нормы хозяйствования (семейный бизнес). Выбор норм
(правил) хозяйствования домохозяйство
осуществляет в соответствии со своими
предпочтениями, целями и имеющимися
ресурсами.
В реальной деятельности домохозяйств нормы взаимосвязаны, взаимопереплетены и взаимообусловлены, что при этом
не исключает их совпадения и их протипоставления. Так, одной из общественных
норм хозяйствования в условиях рынка является организация семейного бизнеса, однако как индивидуальная норма (с учетом
традиций и возможностей членов домохозяйства) она может иметь широкий спектр
проявления – от полного отрицания (неприятия) этой нормы до полного жизнеобеспечения за счет нее. Соотношение общественных и индивидуальных норм (внутренних
институтов) в домохозяйстве может быть
различным, при этом те или иные нормы
могут преобладать, детерминировать другие.
В отличие от экономического равновесия и макроравновесия, институциональное равновесие представляет собой некую
область. Оно не достигается в одной отдельной точке равновесия, поскольку составляющими элементами здесь выступают не отдельные количественные параметры (спрос
и предложения), а нормы (ограничения), организующие
взаимоотношения
между
людьми. Институциональное равновесие –
это динамический процесс, обновленный
процессом институционального развития.
Однако можно констатировать: чем более
соответствуют между собой индивидуаль256

ные и общественные нормы, тем более
устойчива данная институциональная структура.
При значительном несовпадении
данных норм деятельности в рамках домохозяйства возникают побочные эффекты. Здесь
следует выделить два варианта.
Общественные нормы доминируют
над индивидуальными, подчиняют их. В
этом случае домохозяйство находится в
сильной зависимости от внешних структур,
формирующих эти общественные нормы,
преобладает стандартизация домохозяйств
над их индивидуализацией, что может привести к снижению (блокированию) потенциала самостоятельного развития домохозяйства как институциональной структуры. Это
типично для домохозяйств в государственной экономике, где общественной нормой
были трудовая деятельность в госсекторе,
гарантированность и стабильность дохода,
занятости, социальных благ.
Индивидуальные нормы хозяйствования преобладают над общественными, детерминируют их. Эти индивидуальные нормы хозяйствования должны быть типичны
для определенной группы домохозяйств,
адекватны существующим рутинам, привычкам, обычаям, традициям.
Так, в ряде домохозяйств могут преобладать индивидуальные нормы хозяйствования, связанные с получением нелигитимных доходов, уклонения от налогообложения, которые, доминируя над общественными нормами, могут постепенно замещать,
заменять их и становиться общепринятыми.
Это ведет к криминализации институциональных структур и среды в целом. Другой
пример, развитие челночного бизнеса как
особой формы индивидуального предпринимательства стало нормой для части домохозяйств при отсутствии требуемого законодательства (общественной нормы) и только
по истечении ряда лет его ввели в формальные институциональные рамки. Именно эти
домохозяйства выжили в переходных условиях и стали экономически самостоятельны
от государства. Однако значительное преобладание индивидуальных норм хозяйствоваВестник БУКЭП
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ния ведет к сепаратизму институциональных
структур, к автаркии по отношению к внешним институтам и несбалансированности
институциональной среды в целом.
Достижение
институционального
равновесия в рамках домохозяйств связано
непосредственно с госрегулированием и
прежде всего с законодательной деятельностью (институты права), с совершенствованием налогообложения и социальной поддержкой незащищенных слоев населения.
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СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ
В статье рассматривается сущность и состояние банковского страхования в РФ на современном этапе. Выделяются некоторые проблемы, связанные с развитием данного процесса в РФ.
Ключевые слова: банкострахование, продукты банкострахования, интеграция банковского
и страхового бизнеса, структура банкострахования, комплексные продукты коммерческих банков
и страховых компаний.

«Банкострахование» и «банкостраховая группа» относительно новые понятия и новые структуры, появление которых в начале ХХI века на финансовом
пространстве России вызвало ряд дискуссий.
Термин банкострахование, или
bancassurance, возник в 70-е годы прошлого века во Франции, в период бурного
развития строительной индустрии и ипотеки, когда через банки стали продавать
полисы долгосрочного страхования жизни
заемщика [1]. Банки имели более развитые сети продаж, в связи с чем себестоимость дистрибуции страховых продуктов
через банковские каналы была от 30 до
50% ниже, чем при традиционных способах реализации. При этом никогда не
нарушался главный принцип рыночных
отношений – право выбора клиента. Заемщик мог приобрести полис у стойки
банка вместе с кредитным соглашением и
по более дешевому тарифу или купить
полис в страховой компании, с которой он
уже давно работает, или через своего брокера, или, в конце концов, взять все риски
на себя и не страховать вообще свою
жизнь. Однако в случае смерти кормильца
или потери трудоспособности и невозможности погасить кредит семья лиша258

лась объекта залога, то есть квартиры. Ведущими странами, продвигающими продукты банкострахования, являются Франция, Испания, Италия, Бельгия.
Развитие ипотеки, авто- и розничное кредитование и другие услуги банка –
далеко не весь спектр, при котором необходимо осуществлять страхование жизни
заемщика. Следовательно, совместный
процесс сотрудничества коммерческих
банков и страховых компаний в России
неизбежен, основной задачей которого на
сегодняшний день является реализация
основных направлений сотрудничества
банков и страховых организаций, в том
числе в возможности увеличения их
портфелей. В свою очередь формат
предоставленного комплекса финансовых
услуг, связанных между собой, меняет
менталитет потребителя, расширяет финансовый кругозор.
В частности, основные преимущества банковского страхования можно свести к следующему [3]:
– возможность использования информации о клиентах, которой располагают банки, для анализа финансового состояния потребителей и разработки новых
продуктов в соответствии с запросами и
возможностями потребителей;
Вестник БУКЭП
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– увеличение числа потребителей
продуктов страхования и, как следствие,
объема продаж полисов;
– возможность использовать филиальную сеть банка для привлечения клиентов на территориях, где страховщик
имеет ограниченное представительство;
– расширение ассортимента предоставляемых услуг для удовлетворения
специфических потребностей страхователей;
– сокращение доли расходов по
продаже страховых услуг;
– возможность снижения и установления более конкурентных страховых
тарифов.
В данном случае коммерческим
банкам банкострахование позволит:
– увеличивать доходы, получаемые
за счет продвижения страховых услуг в
виде комиссионного вознаграждения или
в форме участия в прибыли страховщика
по результатам страховых операций;
– расширять спектр предоставляемых клиентам услуг на создание «универсальных» банков;
– использовать резервы страховой
организации в формировании пассивов
банка;
– большой объем предоставляемых
услуг, который препятствует переходу
клиентов к конкурентам и устанавливает
долгосрочные отношения «клиент –
банк»;
– привлекать «длинные» деньги в
случае заключения договоров долгосрочного страхования;
– большую возможность долгосрочного инвестирования средств в силу
меньшей ликвидности инструментов привлечения (страховых полисов) и, как следствие, увеличение доходности.
Можно предположить, что выгода
для клиентов от банковского страхования
при прочих равных условиях будет
направлена в сторону:
– обеспечения более широкого выбора услуг;
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– возможности получения страховых и банковских услуг в одном офисе;
– снижения стоимости предоставляемых услуг.
Таким образом, система интеграции банковского и страхового бизнеса
представляет собой единство финансовоэкономических отношений коммерческих
банков и страховых компаний, направленных как на расширение линейки услуг,
так на получение доходов от совместной
деятельности.
В данном случае смысл интеграции
коммерческих банков и страховых компаний, по нашему мнению, изначально был
направлен в русло получения синергетического эффекта1.
О том, что данное сотрудничество не
только выгодно, но и жизненно необходимо,
свидетельствуют данные таблицы 1, где
наглядно отражена структура банкострахования за 2009/2010, в которой на долю розничного страхования приходится в 2010 году порядка 79% услуг. Несмотря на то что
доминантой остается лидер продаж – автострахование, процент страхования жизни и
здоровья заемщика увеличивается в базисный год почти вдвое.
Мы наблюдаем ситуацию, когда
основой взаимодействия коммерческих
банков и страховых компаний стали партнерские отношения без взаимных вложений в капитал, которые проявляются в
следующих формах: а) банк, являясь собственником страховой компании, продает
ее продукты через свою сеть отделений;
б) банк, на основе агентского договора,
продает продукты страховых компаний;
в) банк выполняет брокерские функции,
продавая продукты страховых компаний с
предоставлением клиентам «независимой
1

Синергия (греч. συνεργία, от греч. syn – вместе +
ergos – действующий, действие) – суммирующий
эффект взаимодействия двух или более факторов,
характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного
компонента в виде их простой суммы // определение предоставлено сайтом ВикипедиЯ – свободная
энциклопедия:
–
режим
доступа
http://ru.wikipedia.org
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консультации»; г) банк продает договоры
небольшой группы страховых обществ и
др. Следовательно, вышеназванные формы взаимодействия заключаются в ком-

плексном ведении бизнеса на основе общей инфраструктуры, позволяющей осуществлять маркетинг и продажи услуг.
Таблица 1

Структура банкострахования (%) в 2009–2010 гг.*
Структура банкострахования (%)
Всего
Розничное страхование
Ипотечное страхование
Страхование при автокредитовании
Страхование жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов
Иные виды розничного страхования рисков, связанных с банковскими услугами
Страхование юридических лиц через банки, всего
Страхование залогового имущества заемщиков
Страхование товаров на складе через банки
Страхование товаров в обороте через банки
Иные виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими
услугами
Страхование рисков банков, всего
Комплексное страхование рисков банков
Страхование автопарка банков
Страхование недвижимости банков
Добровольное медицинское страхование сотрудников банков
Страхование жизни и здоровья сотрудников банков
Страхование ответственности персонала
Страхование эмитентов банковских карт
Иные виды страхования банковских рисков

2010
100
79,0
10,9
46,9
19,4

2009
100
75,7
11,9
53,2
9,9

+/+3,3
-1
-6,3
9,5

1,8
15,8
10,9
0,6
0,3

0,7
18,2
12,7
0,9
0,2

1,1
-2,4
-1,8
-0,3
0,1

4
5,2
0,3
0,5
0,5
2,0
0,6
1
0,03
0,3

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

-0,4
-0,9
0
-0,1
-0,1
-0,8
0,5
0
-0,37
0

* Источник: Рассчитано автором на основании данных РА-Эксперт, ЦБ РФ, Росстат, ФССН, ФСФР.

Общим в деятельности банков и
страховых компаний является наличие
значительной клиентуры благодаря оказанию большого спектра услуг значительному числу юридических и физических
лиц. Не противопоставляя, а дополняя
друг другу продукты, взаимодействие
банков и страховых компаний способствует повышению их конкурентоспособности. Рынок становится конкурентным,
обусловливая появление новых комплексных продуктов, которые позволяют купить страховой продукт практически в
любом банке независимо от банковского
продукта либо уже интегрированный в
него.
Несмотря на положительные результаты, к сожалению, российский рынок страхования не демонстрирует высокого уровня интеграции с банковским
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сектором. Сотрудничество банков и страховщиков в 2010 году сводилось преимущественно к вмененному страхованию
при выдаче кредитов.
В 2010 году объем средств, размещенных страховыми компаниями на банковских депозитах, возрос на 14,6%. Их
вложения в акции банков выросли на
36,8%, а в долговые ценные бумаги банков (в том числе банковские сертификаты)
сократились на 28,6%.
О том, что страховые компании и
их клиенты имеют дополнительные преимущества от сотрудничества с банками,
наглядно свидетельствуют данные таблицы 2, в которой перечислен спектр комплексных продуктов банкострахования.
Услуги банкострахования, согласно системе национальных счетов (СНС),
логично расширить и включить в «ОбщеВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

российский классификатор услуг населению» ОК 002 – 93 (ОКУН).
В частности, в нашем случае дополнения по классификации услуг банкострахования необходимы для решения таких задач, как:
– развития и совершенствования
стандартизации в сфере услуг населению;
– осуществления
сертификации
услуг с целью обеспечения безопасности
жизни, здоровья потребителей и охраны
окружающей среды, предотвращения
причинения вреда имуществу потребителей;

– учета и прогнозирования объемов
реализации услуг населению;
– изучения спроса населения на
услуги;
– предоставления услуг населению
предприятиями и организациями различных организационно-правовых форм собственности и гражданами-индивидуалами;
– гармонизация
классификации
услуг населению с международными
классификациями;
– актуализации видов услуг с учетом новых социально-экономических
условий в Российской Федерации.
Таблица 2

Комплексные продукты банкострахования*
Наименование
продукта
Пластиковые
карты

Страхование
лизинга

Страхование рисков факторинговых компаний
Ипотечное страховое кредитование

Мультифинансовый продукт

Краткая характеристика
Выполнение расчетной функции; в обеспечении страховой
защиты владельцу карты во время поездок, как в пределах
страны, так и за рубеж, а также в случае утраты карты; в
предоставлении значительных скидок при страховании и в
торговой сети
Лизинговые компании могут самостоятельно осуществлять
страхование путем заключения генерального соглашения со
страховой организацией. Это упрощает банковское финансирование лизинговых операций и сокращает риски неполучения задолженности по лизингу
Привлечение начинающими факторинговыми компаниями
заемных ресурсов для реализации проекта средств банка
Страхователь заключает договор накопительного страхования
жизни о накоплении суммы на приобретение недвижимости.
Страховая организация заключает договор о долевом финансировании объектов недвижимости, обеспечивая страхователю более низкую стоимость жилья. При этом, накопив 30% от
стоимости приобретаемой недвижимости, страхователь может получить ипотечный кредит, который является еще и
ссудой страхователю
Продажа разнообразных услуг: депозиты, страховые полисы
(страхование имущества, автотранспорта и автогражданской
ответственности, страхование рисков); накопительное страхование жизни; ипотечное, корпоративное и потребительское
страхование; услуги пифов и общих фондов банковского
управления, международные переводы, пластиковые карты.
Возможна продажа дополнительных услуг: факторинговых,
лизинговых; услуг туристической фирмы

Участники
взаимодействия
Банки и страховые
компании.

Банк, страховая
организация,
лизинговая компания
Банк, страховая
компания и факторинговая компания
Банки и страховые
компании

Финансовый
супермаркет

* Источник: составлено автором

Таким образом, банкострахование
(bancassurance) – это сотрудничество банков
и страховых компаний по нескольким
2011, № 4

направлениям: страхование заемщиков банков, объектов залога и рисков самих банков
через продукты страхового сектора.
261

Молчанова Л.А.

На мировом рынке банковское страхование является успешным каналом продаж страховых продуктов через банки. В
России это понятие появилось совсем недавно, но уже сегодня страховые и банковские
организации выражают готовность к сотрудничеству.
Значимость развития банкострахования в России:
1. Активное продвижение отечественными банками страховых продуктов,
которые будут стимулировать рост рынка
сбережений, то есть это один из методов
наращивания долгосрочных банковских ресурсов.
2. Клиент будет получать доступ к
широкому продуктовому миксу – комплексному пакету финансовых услуг, включающему банковские и страховые продукты.
3. Банкострахование стимулирует
появление новых инновационных продуктов
на страховом рынке.
Следовательно, продукт банкострахования можно представить в качестве комплексно интегрированных банковских и
страховых операций для решения трехсто-
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ронней потребности, в которой затрагиваются интересы клиента, коммерческого банка и
страховой компании.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В работе выделены приоритетные направления развития предприятий молочной промышленности, определены основные инструменты, их сущность и представлена группировка.
Ключевые слова: инструменты, направления развития предприятий молочной промышленности.

В сложившихся условиях основной
целью предприятий, функционирующих на
товарном рынке, является определение и
применение наиболее эффективных инструментов управления, что повлечет за собой
стабилизацию экономических показателей
деятельности и устойчивых позиций на рынке. От работы предприятий пищевой промышленности напрямую зависит продовольственное обеспечение населения и его
благосостояние.
Одним из приоритетных направлений развития товарного рынка является повышение конкурентоспособности его предприятий. Современные пищевые предприятия, в том числе и предприятия молочной
промышленности постоянно изыскивают
резервы для снижения себестоимости производства продукции, это должно отражаться в
формировании цен.
Следующим приоритетным направлением развития товарного рынка является
оптимальная загрузка имеющихся производственных мощностей, а также своевременная их модернизация, не менее чем 5–15% в
год. На сегодняшний день у большинства
исследуемых предприятий молочной промышленности выявлен недостаток инвестиционного потенциала для реформирования
производственной деятельности, проблема
2011, № 4

осложнена невозможностью привлечения
заемных средств из внешних источников в
связи с высокими рисками и низкой рентабельностью отрасли.
Развитию молочной промышленности и формированию позитивного отношения покупателей к продукции способствует
строгий контроль над качеством и безопасностью молочных продуктов. Данный контроль должен осуществляться во времени
постоянно, гарантируя безопасность их потребления для жизни и здоровья покупателей и тем самым предотвращая экономический ущерб от употребления некачественной
продукции.
Стратегическое планирование – следующее направление, без которого невозможно качественное управление товарными
рынками, на которых позиционируют свою
деятельность предприятия молочной промышленности. Стратегическое планирование способствует повышению внутрипроизводственной и межотраслевой мобильности
ресурсов предприятия, в том числе учитывая
невостребованные резервы производства в
текущем периоде. В свою очередь, мобильность ресурсов обеспечит интенсификацию
производства молочной промышленности,
что позволит получить стабильный положительный синергетический эффект.
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Применение современных маркетинговых технологий, несомненно, является
направлением, применение которого способствует успешному развитию товарного
рынка. Современный маркетинг имеет множество эффективных инструментов, которые позволяют прогнозировать и удовлетворять спрос на товары; организовать комплекс мер по закупке сырья, производству и
сбыту продукции, что способствует максимизации прибыли. Поведение предприятия в
конкурентной среде, формирование товарноценовой политики, политики распределения
и продвижения продукции на молокоперерабатывающих предприятиях – все это инструменты, без которых предприятие в современных условиях не сможет развиваться
и достичь успехов.
Сегодня у большинства производителей возникают трудности со сбытом продукции из-за жесточайшей конкуренции на
товарном рынке и низкой покупательской
способности населения. Наращивание объемов выпускаемой продукции вынуждает
производителя искать дополнительные рынки сбыта, применять различные методы реализации, увеличивать сроки хранения,
улучшать качество упаковки.
Решение вышеназванных проблем
определило состав инструментов и их применение в управлении предприятиями. На
рисунке представлена группировка приоритетных направлений развития предприятий
молочной промышленности с применением
выделяемых инструментов для управления
товарными рынками.
Производители молочной продукции
особое внимание должны обратить на инструменты сбытовой политики, а именно на
методы сбыта продукции. В современных
рыночных условиях применение совокупности различных методов управления сбытом
очень важно для предприятия, так как благодаря именно сбытовым инструментам
можно увеличить количество каналов сбыта
и оптимизировать объем производства.
Товары, требующие нарезки, фасовки, упаковки, продают в магазинах самообслуживания через прилавок индивидуального обслуживания, такой метод продаж назы264

вают «продажей через прилавок». Для реализации молочной продукции данный метод
применяют супермаркеты, продуктовые магазины шаговой доступности, киоскипавильоны и рынки.
Метод реализации «электронная торговля» предполагает, что покупатель с помощью персональных компьютеров и мобильных устройств, подключенных к Интернету, может выбрать по каталогам в интернет-магазине нужные продукты питания
и даже при желании оплатить их электронными деньгами или кредитной картой. Данный метод экономит время покупателя, а
также является социально значимым для покупателей, которые не могут по каким-либо
причинам выйти за покупками из дома.
Торговля молочными продуктами
через автоматы производится посредством
стационарных автоматических устройств,
которые устанавливаются в местах большого скопления людей.
Методы реализации: продажа товаров по образцам, торговля по предварительным заказам, торговля по почте для розничной продажи молочной продукции применяются редко. Форма продаж «оптовая торговля» позволяет организовать реализацию
молочных продуктов посредствам конкурентных торгов, аукционов и товарной биржи. Однако эти методы реализации обычно
востребованы крупными производителями,
которые могут единовременно производить
большие объемы молочной продукции.
Важным количественным показателем рыночной активности предприятия является его доля присутствия на рынке. Долевое присутствие, в том числе, определяется
количеством используемых методов и способов реализации продукции, эффективными каналами сбыта и их стабильностью. В
процессе реализации функций стратегического менеджмента, в том числе задач маркетинга на предприятии, возникает немало
проблем из-за отсутствия методической базы организации мониторинга рыночной активности, содержащей в себе математический инструментарий, позволяющий проводить количественную оценку динамики рыночных изменений.
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Рис. Группировка приоритетных направлений и инструментов развития предприятий
молочной промышленности
2011, № 4
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Уже сегодня телекоммуникационные технологии позволяют предприятиям
товарного рынка применять современные
методы реализации продукции через Интернет посредством электронной коммерции и электронной торговли. Важнейшим
инструментом для решения большинства
поставленных задач, по нашему мнению,
может стать электронная коммерция.
Применение данного инструмента невозможно переоценить: для обмена информацией (опытом и знаниями) между производителями и потребителями; для маркетинговых исследований; для организа-

ции интернет-разведки конкурентов; для
организации системы электронного документооборота предприятия; а главное –
для выхода на новые рынки сбыта, в том
числе и мировые (сокращение времени и
издержек, которое тратит предприятие
при выводе нового продукта на рынок).
Нами был проведен мониторинг
интернет-пространства на предмет изучения активности отечественных предприятий молочной промышленности Белгородской и Воронежской областей в Интернете (табл.).

Таблица
Результаты мониторинга активности предприятий молочной промышленности
Белгородской и Воронежской областей в Интернете1

ОАО фирма «Молоко»

ОАО «Холод»

ОАО «Содружество»

ОАО «Каменкамолоко»

ОАО «Маслодельный завод
Новохоперский»

ОАО «Богучармолоко»

ОАО «Маслодельный
завод Нижнедевицкий»

ОАО «Авида»

Наличие собственного сайта у предприятия
Размещение рекламы продукции в сети
Интернет
Размещение каталога продукции в сети Интернет
Публикует информационные материалы о
своей деятельности, акциях и выпускаемой
продукции
Использование электронной почты
Проведение расчетов электронными
деньгами
Участие в электронных торгах
Осуществление
поиска
поставщиков
и покупателей в сети Интернет
Прилагает усилия по выходу на международный рынок посредством интернет-среды
Регистрация на отраслевом портале
Всего баллов:

ОАО «Белгородский
молочный комбинат»

Факторы активности

ОАО «МК Воронежский»

Значения оценки факторов активности

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

4

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6
10

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

0
4

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

8

1

1

1

1

1

1

-

1

1

-

4
7
58

1
1
9

1
1
9

1
1
9

1
1
7

5

1
5

2

1
4

1
4

4

Суммовой
коэффициент
активности
предприятий

1 – наличие фактора активности у предприятия
0 – отсутствие фактора активности у предприятия

1

Составлено по данным авторского мониторинга предприятий молочного комплекса Белгородской и Воронежской областей в Интернете, 2010 г.
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Проведенный мониторинг выявил
слабую активность предприятий молочной отрасли в Интернете (58 баллов из
100 возможных). Все из исследуемых
предприятий размещают каталоги своей
продукции в сети, используют электронную почту в работе, отдельные предприятия зарегистрированы на отраслевом портале и публикуют информационные материалы о своей деятельности и акциях – но
этого недостаточно. Сегодня слагаемым
коммерческого успеха предприятия пищевой, и в том числе молочной промышленности является необходимость иметь
собственный сайт с узнаваемым брендом.
Потенциальные клиенты, дилеры и партнеры смогут ознакомиться с информацией
о предприятии, принять участие в интернет-конференциях, узнать полезную информацию о продукции, которую оно выпускает, получить ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, чем функциональнее интернет-сайт, тем он более будет
способствовать сокращению трудовых
затрат и увеличению количества заключенных договоров купли-продажи, и, как
следствие, увеличению продаж.
Для укрепления конкурентных позиций предприятий молочной промышленности необходимо активно обмениваться профессиональным опытом и знаниями, это невозможно без использования
современных информационных технологий. Мониторинг показал, что в данном
контексте можно рассматривать активность промышленных предприятий в глобальной сети как уникальный инструмент,
формирующий
влияние
интернетполитики современного Рунета в отношении информационных ресурсов предприятий. В основной массе подобные ресурсы
схожи по структуре и содержанию, их основная цель – обеспечить взаимодействие
между производителями и потребителями
молочной продукции на товарном рынке.
Подводя итоги мониторинга, можно предположить, что в дальнейшем
большинство исследуемых молокоперера2011, № 4

батывающих предприятий региона будут
более активно использовать среду Интернет для продвижения своих товаров и
услуг. При этом бюджет рекламы на собственную продукцию в Интернете также
будет увеличиваться. Мы считаем, что в
ближайшие пять лет произойдет резкое
снижение расходов на развитие корпоративных сайтов, и большей популярностью
будут пользоваться отраслевые порталы,
которые уже сегодня предоставляют собой не только каталог продукции предприятия, но и специализированные программы, которые позволяют в кротчайшие
сроки осуществить взаимодействие производителя и потребителя. Но чтобы данный инструмент функционально решал
задачи, возложенные на него, нужно разрабатывать правовую, техническую, экономическую и социальную базы на научной основе с учетом российского и международного законодательств.
Таким образом, изменение хода
экономического развития, трансформация
требований потребителя и динамика рыночных процессов создают предпосылки
для применения в сбытовой деятельности
предприятий молочной промышленности
дополнительных методов реализации
продукции. Незаменимыми инструментами в данном случае могут стать телекоммуникационные технологии, реализованные в Интернете.
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СЕРТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье показано значение сертификации для развития хозяйственной деятельности организаций и повышения качества продукции, товаров, работ и услуг.
Раскрыты системы сертификации и их виды. Рассмотрена процедура проведения сертификации в соответствии с нормативно-правовой базой и действующая практика на территории Курской области, в России и за рубежом.
Ключевые слова: сертификация, нормативные документы сертификации, организация проведения сертификации, процедура сертификации, сертификат соответствия. Системы сертификации: национальная, региональная, международная, обязательная, добровольная, самостоятельная.

В настоящее время, когда всем организациям предоставлено право самостоятельного выхода на внешний рынок, они
сталкиваются с проблемой оценки качества и конкурентоспособности своей продукции.
Сертификация продукции представляет собой комплекс мероприятий,
проводимых с целью подтверждения посредством сертификата, что продукция
отвечает определенным стандартам или
нормативно-техническим документам.
Многие зарубежные фирмы расходуют большие средства и время на доказывание потребителю, что их продукция
имеет высокое качество. Это делается не
случайно, так как сертификация является
эффективным средством развития торгово-экономических связей страны, продвижения продукции организации на
внешний и внутренний рынок.
Сертификация появилась в связи с
необходимостью защитить рынок от продукции, непригодной к использованию.
Вопросы безопасности, защиты здоровья
и окружающей среды заставляют законодательную власть, с одной стороны, уста268

навливать ответственность поставщика
(производителя, продавца) за ввод в обращение недоброкачественной продукции; с другой стороны – устанавливать
обязательные к выполнению минимальные требования, касающиеся характеристик продукции.
Сертификация в России организуется и производится в соответствии с:
– федеральными законами РФ: «О
защите прав потребителей» [1], «О сертификации продукции и услуг» [2], «О стандартизации» [3];
– законами РФ, относящимися к
определенным отраслям: «О ветеринарии», «О пожарной безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
– указами Президента, актами Правительства и др.
Перечни товаров, работ и услуг,
подлежащих обязательной сертификации,
установлены Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации,
и единого перечня продукции, подтверВестник БУКЭП
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ждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии»[4].
Применение организациями России
сертификации продукции в условиях рыночных отношений создает следующие
преимущества:
– обеспечивает доверие потребителей к качеству продукции;
– упрощает выбор необходимой
продукции потребителям;
– обеспечивает потребителю получение объективной информации о качестве продукции;
– способствует успеху в конкурентной борьбе с изготовителями несертифицированной продукции;
– предотвращает поступление в
страну импортной продукции несоответствующего уровня качества;
– стимулирует улучшение качества
нормативно-технической документации
путем установления в ней более прогрессивных требований;
– способствует повышению организационно-технического уровня производства;
– стимулирует ускорение НТП и т.д.
Действительность выданного в
России сертификата согласно межгосударственным соглашениям распространяется также на Белоруссию, Казахстан и
Грузию. Все государства, входящие в состав СНГ, требуют соответствия ввозимой
в эти страны продукции нормам Федерального агентства РФ по техническому
регулированию и метрологии. Такая ситуация обусловлена отсутствием в этих
странах собственных оснащенных лабораторий для проведения сертификационных
тестов.
На территорию России, по представлении сертификатов в таможенные
органы, могут быть допущены товары,
которые должны пройти обязательную
сертификацию. Без наличия сертификата
могут быть допущены товары, предназначенные для официального пользования
представительствами иностранных госу2011, № 4

дарств и международных организаций, а
также товары, ввозимые физическими лицами и не предназначенные для производственной или коммерческой деятельности.
Выделяют следующие системы
сертификации продукции:
Национальная система сертификации создается на национальном уровне
правительственной или неправительственной организацией. В качестве национального органа по сертификации в Российской Федерации определен Госстандарт РФ.
Региональная международная система создается на уровне некоторых
стран одного региона, например в рамках
Европейской экономической комиссии
ООН (около 100 систем).
Международная система сертификации создается на уровне ряда стран из
любых регионов мира правительственной
международной организацией.
Обязательная система создается
для продукции, на которую в нормативнотехнической документации должны содержаться требования по охране окружающей среды, обеспечению безопасности
жизни и здоровья людей. В этом случае
изготовитель без сертификата не имеет
права не только реализовать продукцию,
но и производить.
Добровольная система сертификации предусматривает сертификацию продукции по инициативе ее изготовителя. В
этом случае он вправе сертифицировать
свою продукцию на соответствие любым
требованиям НТД, в т.ч. зарубежной.
Самостоятельная система сертификации продукции создается самим
предприятием-изготовителем продукции.
По существу, она является заявлением изготовителя о соответствии его продукции
и производства требованиям нормативнотехнической документации.
Система сертификации продукции
третьей стороной создается сторонней организацией, которая проверяет, оценивает и
подтверждает соответствие выпускаемой
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изготовителем продукции и проводимых им
мероприятий требованиям НТД.
Поскольку процедура сертификации весьма дорогостоящая, то она может
повлечь за собой либо снижение прибыли
поставщика, либо увеличение стоимости
продукции, что в свою очередь может
снизить ее конкурентоспособность на
рынке. Сумма средств, израсходованных
организацией на проведение сертификации, относится на ее себестоимость по
элементу «Прочие затраты» издержек обращения: дебет счета 44 – кредит счета
76 – на сумму стоимости работ по сертификации; дебет счета – 76 кредит счета
51 – на сумму оплаты работ по сертификации.
Сроки и стоимость оформления
сертификатов обычно зависят от специфики самого товара, наличия ранее
оформленных сертификатов, типа продукции, особенностей проводимых тестов,
количества товара и его специфических
особенностей.
В процессе проведения сертификации системы качества можно выделить
следующие подэтапы: подачу заявки на
сертификацию; рассмотрение и принятие
решения по заявке; оценку соответствия
работ и услуг установленным требованиям; принятие решения о выдаче (отказе в
выдаче) сертификата; выдачу сертификата
соответствия; инспекционный контроль
сертифицированных работ и услуг.
Испытания образцов продукции
осуществляют аккредитованные испытательные лаборатории. Результаты испытаний, оформленные в виде протокола,
передаются в орган по сертификации, который сравнивает результаты испытаний с
требованиями законодательства либо с
другими представленными поставщиком
характеристиками. В случае если продукция соответствует указанным установленным требованиям, орган по сертификации
выдает сертификат соответствия.
Также орган по сертификации может сам или поручив это контролирующему органу осуществлять текущий
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надзор за производством поставщика и
характеристиками продукции, а в случае
получения негативных результатов – аннулировать выданный сертификат соответствия.
Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом итогов сертификации, сроков действия нормативных документов на работы
и услуги, но не более чем на три года. Если изделие имеет срок службы (срок годности), то действие сертификата распространяется на партию продукции или
каждое изделие.
Большое разнообразие центров сертификации, зарегистрированных в Курской
области, при том что организации могут подавать заявки на сертификацию продукции в
любой орган по всей стране, а также за рубежом, свидетельствует о признании необходимости подтверждения качества продукции обязательным требованиям и принятым
стандартам. Однако значительное количество сертифицирующих органов затрудняет
контроль за их деятельностью со стороны
государства и может содействовать увеличению числа нарушений в данной сфере.
Как показывает практика, хозяйствующие субъекты, занимающиеся оптовой и розничной торговлей оборудованием для систем отопления, водоснабжения,
канализации, использует в своей работе
сертификацию продукции. Организация
применяет в своей торговой деятельности
следующие виды сертификатов:
Сертификат соответствия выдается
как на отдельные изделия, так и на серийное производство сроком до 3-х лет экспертной организацией, имеющей аккредитацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиенический сертификат) – документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям санитарного законодательства в случае соблюдения установленных правил при производстве, хранении,
транспортировке и реализации продукции и
товаров. Гигиеническое заключение видаетВестник БУКЭП
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ся на один вид продукции, при этом в приложении к нему могут быть указаны несколько торговых марок продукции. Оно
видается на срок до 5 лет. При этом в гигиеническом заключении определяются конкретные условия производства или реализации продукции, определяется химический
состав продукции. Существует три вида санитарно-эпидемиологических заключений:
на продукцию, на вид деятельности, на технические условия.
Сертификат пожарной безопасности
является обязательной составной частью
сертификата качества системы сертификации ГОСТ РФ. Порядок организации и проведения пожарной сертификации продукции
определяется Государственной противопожарной службой. Выдают данный сертификат аккредитованные центры пожарной сертификации на основании пожарных испытаний продукции в испытательных лабораториях.
Данные виды сертификатов носят
обязательный характер. Существуют также другие типы обязательных сертификатов, например, ветеринарный, фитосанитарный, карантинный. При продаже товаров за границу необходимо наличие сертификата о происхождении товара, представляемого в таможенные органы импортирующей страны. Если страна-экспортер
не обладает необходимыми испытательными лабораториями, то она может потребовать предоставления сертификата о
признании утверждения типа средств измерения. При торговле отдельными видами товаров требуются иногда сертификаты ГосСтроя РФ, Минсвязи РФ и др.
При отсутствии необходимости
обязательной сертификации продукции
может быть представлен сертификат (декларация) добровольной сертификации.
При этом уполномоченным органом может быть выдано отказное письмо, в котором говорится, что продукция не подлежит обязательной сертификации или относится к группе продукции, соответствие
которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.
2011, № 4

Подобных систем сертификации
как в России, так и за рубежом насчитывается более 100, тогда как обязательных
сертификатов в России около 20 видов. К
ним относятся как различные российские
системы качества («Сто лучших товаров
России», «Марка года», «Курское качество» и др.), так и международные системы менеджмента качества (стандарты ISO
серии 9000, 9001), разработанные Международной организацией по стандартизации.
Сведения о сертифицированной
продукции предприятие-изготовитель при
поставке продукции приводит в сопроводительной технической документации с
указанием реквизитов сертификата и схемы сертификации, а также предоставляет
копию самого сертификата в подтверждение соответствия. Изготовитель на основании сертификата получает право маркирования продукции знаком соответствия.
Сертификация является важным
фактором обеспечения доверия при взаимных поставках продукции, а также решения таких крупных социальных задач,
как гарантия безопасности используемой
продукции, охрана здоровья и имущества
граждан, защита окружающей среды.
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ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается финансовая составляющая устойчивого развития организации,
сформулировано определение финансового состояния организации, отражена основная цель анализа финансового состояния. Выделены основные моменты финансового состояния организации,
представлены основные этапы анализа и задачи, необходимые для повышения эффективности финансовой деятельности организаций.
Ключевые слова: устойчивость, финансовое состояние, финансовая деятельность.

Одной из основных целей управления организациями является создание
условий для их стабильного и устойчивого развития. Понятие устойчивости относится к важнейшим характеристикам экономической динамики и рассматривается
применительно к развитию всех субъектов хозяйствования. Классические теории
экономического роста рассматривают
устойчивость любой экономической системы, прежде всего, в связи с факторами
ее развития, в основе которых – финансовые механизмы и инвестиционные ресурсы. На микроуровне, т.е. на уровне отдельной организации, понятие устойчивости, как правило, определяется через его
финансовое состояние.
В результате осуществления какой-либо хозяйственной операции состояние организации переходит от одного типа устойчивости в другой. Зная
предельные границы изменения источников средств, можно эффективно
управлять устойчивым развитием, что
предполагает определение критических
значений состояния организации и ориентацию на эти значения [1].
Финансовое состояние – комплексное понятие, которое формируется в процессе всей хозяйственной деятельности
под влиянием внешних и внутренних факторов [3].
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Рассматривая финансовое состояние
организации как объект финансового анализа, необходимо отметить, что в экономической литературе до сих пор не сформулировано четкого определения. Тем не
менее, достаточно много места уделяется
финансовому состоянию организации, зачастую без учета его отраслевой принадлежности. При этом как экономическую
категорию финансовое состояние рассматривают далеко не все ученыеэкономисты [1, 3].
Можно выделить ряд групп ученыхэкономистов, подходы которых к определению финансового состояния организации
существенно различаются. Основные
определения и характеристики финансового состояния организации, сформулированные некоторыми авторами, представлены в таблице.
Изучение литературы по этому вопросу показывает, что в определениях финансового состояния чаще всего упоминается способность организации финансировать свою деятельность, размещать и использовать финансовые ресурсы, совокупность факторов, позволяющих оценить финансовые возможности [5].
Обобщая различные трактовки,
можно сформулировать следующее определение: финансовое состояние организации – это экономическая категория, ха273
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рактеризующая его производственный потенциал, размещение и использование
собственных и заемных финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый
момент времени, проявляемая в платеже-

способности организации, описываемая
системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, а также в устойчивости положения.
Таблица

Определения финансового состояния организации
Автор
А.Д. Шеремет

Л.Н. Павлова
Э.И. Крылов
(с соавторами)

Г.В. Савицкая

И.А. Бланк
Л.Н. Чечевицына

Н.П. Любушин
(с соавторами)

Г.Б. Поляк
В.В. Ковалев

Определение
Финансовое состояние организации характеризуется составом и размещением
средств, структурой их источников, скоростью оборота капитала, способностью
предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном объеме, а также
другими факторами
Финансовое состояние организации – совокупность факторов, позволяющих
оценить финансовые возможности организации по привлечению ресурсов, финансированию текущих и долговременных затрат с учетом их эффективности
Финансовое состояние – экономическая категория, отражающая структуру собственного и заемного капитала и структуру их размещения между различными
видами имущества, а также эффективность их использования, платежеспособность, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность организации и ее способность к саморазвитию
Финансовое состояние организации характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени
Финансовое состояние – уровень сбалансированности отдельных структурных
элементов актива и капитала предприятия, а также уровень эффективности их
использования
Финансовое состояние – результат взаимодействия всех производственнохозяйственных факторов и проявляется в платежеспособности хозяйствующего
субъекта, в способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет
Под финансовым состоянием понимается способность организации финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми
ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия,
целесообразным их размещением и эффективным использованием, финансовыми
взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью
Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью показателей,
отражающих процесс формирования и использования ее финансовых средств
Финансовое положение (финансовый потенциал) определяется достигнутыми за
отчетный период финансовыми результатами и описывается некоторыми активными и пассивными статьями баланса, а также соотношениями между ними. Характеристика финансового положения может быть выполнена как с позиции
краткосрочной, так и с позиции долгосрочной перспективы. В первом случае
говорят о ликвидности и платежеспособности, а во втором – о ее финансовой
устойчивости

Финансовое состояние может быть
устойчивым, неустойчивым и кризисным.
Способность организации своевременно
производить платежи, финансировать
свою деятельность на расширенной осно274

ве свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии [4].
Цель анализа финансового состояния определяет задачи его анализа. Основными задачами анализа финансового
состояния являются:
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– оценка динамики, состава и структуры активов, их состояния и движения;
– оценка динамики, состава и структуры источников собственного и заемного
капитала, их состояния и движения;
– анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости
предприятия и оценка изменения ее уровня;
– анализ платежеспособности хозяйствующего субъекта и ликвидности активов
его баланса.
Основными источниками информации для анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта являются [1]:
– информация о технической подготовке производства;
– нормативная информация;
– плановая информация (бизнесплан);
– хозяйственный
(экономический)
учет
(оперативный
(оперативнотехнический) учет, бухгалтерский учет, статистический учет);
– отчетность (публичная финансовая
бухгалтерская отчетность (годовая), квартальная отчетность (непубличная, представляющая собой коммерческую тайну), выборочная статистическая и финансовая отчетность (коммерческая отчетность, производимая по специальным указаниям), обязательная статистическая отчетность);
– прочая информация (публикации в
прессе, опросы руководителя, экспертная
информация).
Раскрывая содержание определения
финансового состояния организации, следует выделить основные его моменты:
– достаточность в каждый момент
времени собственных и заемных ресурсов
предполагает оптимизацию их объема, состава и структуры, достижение наиболее
приемлемого их соотношения;
– платежеспособность предполагает
выбор наиболее приемлемого способа финансирования активов организации для интенсивного и эффективного использования
финансовых ресурсов;
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– система показателей, отражающих
состояние капитала в процессе его кругооборота, представляет собой совокупность
коэффициентов, отражающих имущественное состояние организации, его финансовую
устойчивость, платежеспособность, ликвидность и деловую активность;
– перечисленные характеристики в
конечном итоге и определяют степень платежеспособности организации, то есть способность привлекать финансовые ресурсы
как из внутренних, так и из внешних источников.
Финансовое состояние организации
включает в себя статическую и динамическую составляющие. Статическое финансовое состояние организации отражает состояние активов, обязательств и собственного
капитала на определенный момент времени
(начало или конец года, полугодие, квартал
и т.д.). Динамическое финансовое состояние
характеризуется финансовыми потоками
денежных средств, потоками прочих активов
(в стоимостном выражении), потоками источников средств (пассивов), финансовыми
результатами и формирующими их факторами (доходами, расходами, налогами) [2].
Финансовое состояние организаций,
его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных
средств) и от оптимальности структуры активов организации, и в первую очередь – от
соотношения основных и оборотных
средств, а также от уравновешенности активов и пассивов организации [5].
Анализ финансового состояния организации включает блоки, представленные на
рисунке.
Для отражения финансового состояния на конкретный момент времени (статического финансового состояния) используют
финансовые коэффициенты как основной
инструмент оценки финансового состояния.
Финансовые потоки используют для отражения динамического финансового состояния, т.е. движения финансовых ресурсов [4].
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Анализ финансового состояния
организации

Оценка имущественного положения и
структуры капитала

Анализ размещения
капитала
Анализ источников
формирования
капитала

Оценка эффективности и
интенсивности использования капитала

Оценка финансовой
устойчивости и платежеспособности

Анализ рентабельности
(доходности) капитала

Анализ финансовой
устойчивости

Анализ оборачиваемости капитала

Анализ ликвидности
и платежеспособности
Оценка кредитоспособности и роста
банкротства

Рис. Основные блоки анализа финансового состояния организации

Организация может иметь денежные и неденежные финансовые потоки.
Финансовые денежные потоки отражают
движение денежных средств, а неденежные потоки – движение остальных ресурсов организации в стоимостном выражении (запасов, незавершенного производства, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, расходов
будущих периодов, собственных и заемных
средств).
В экономической литературе выделяют три базовые области, в которых лежит деятельность любой организации –
инвестирование, текущая деятельность и
финансирование.
Инвестирование подразумевает за
собой прирост активов любого рода и расходование денежных средств. Реализация
активов является источником формирования новых инвестиций.
В текущей операционной деятельности прибыль от текущей деятельности
является источником денежных средств,
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убытки означают отток денежных средств
из бизнеса. Бухгалтерские начисления или
списания средств со счета компании могут
не влиять на движение денежных средств,
а их влияние на прибыль в этом случае
можно откорректировать.
Финансовая деятельность – это получение кредитов и займов или дополнительная эмиссия акций (собственного капитала), что является источником денежных
средств. Обслуживание долга, выплата
дивидендов и прочие расчеты с кредиторами и собственниками компании приводят к сокращению денежных средств [3].
Финансовое состояние организации зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой
деятельности. Если производственный и
финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение организации.
Финансовое состояние – это важнейшая характеристика экономической
деятельности организации во внешней
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среде. Оно определяет конкурентоспособность организации, ее потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой
степени гарантированы экономические
интересы самой организации и его партнеров по финансовым и другим отношениям.
В силу своей важности финансовое
состояние организации должно быть всегда стабильным, его нужно постоянно отслеживать с целью выявления отклонений
от норм. В этом состоит главная задача
диагностики.
На
финансовую
деятельность
большинства фирм в той или иной степени воздействуют изменения внешних
условий. Об изменении финансового состояния сигнализирует изменение финансовых показателей, полученных при анализе движения денежных средств, ликвидности и финансовой устойчивости,
эффективности деятельности фирмы [2].
Колебания во внешней среде могут
резко изменить финансовое состояние
фирмы и даже привести к ее банкротству.
Современная экономическая действительность заставляет руководителей
организаций постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В
условиях финансовой нестабильности деятельность организаций чревата различными кризисными ситуациями, результатом которых может стать несостоятельность или банкротство, и как следствие,
потеря рабочих мест и увеличение социальной напряженности в обществе.
Организации потребительской кооперации являются важными хозяйствующими субъектами рынка, реализующими социальную миссию. Для их устойчивого развития необходимо обеспечение
эффективной финансовой деятельности с
целью поддержания стабильного финансового состояния.
Необходимыми условиями повышения эффективности финансовой деятельности организаций потребительской
кооперации являются [2]:
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– обеспечение возрастания потенциала формирования финансовых ресурсов кооперативных организаций из
внутренних источников;
– обеспечение необходимой «финансовой гибкости» организаций (достаточного его доступа к внешним источникам финансирования);
– увеличение собственных оборотных средств, повышение их доли в общей
сумме финансовых ресурсов;
– увеличение доли собственных
финансовых ресурсов в формировании
оборотных средств до 50–70%;
– реализация инвестиционной политики, нацеленной на расконсервацию и
включение в активную деятельность закрытых предприятий розничной торговли,
общественного питания предприятий заготовительной деятельности и т.д.; реконструкцию и техническое перевооружение
предприятий, проведение ремонтных работ в целях расширения производств, базирующихся на новых технологиях, и
обеспечение их привлекательности;
– обеспечение постоянной платежеспособности организации;
– прогнозирование неплатежеспособности и внедрение мониторинга
устойчивости;
– ранняя диагностика финансовой
устойчивости с использованием основных
показателей и их нормативов;
– укрепление финансовых служб,
укомплектование
их
квалифицированными специалистами;
– дальнейшее развитие информационной системы, использующей современные методы и технологии передачи
и обработки информации, внедрение и
эффективное использование современных
технических средств управления финансовой деятельностью, прогрессивных финансовых технологий и инструментов;
– разработка эффективной организационной структуры управления финансовой деятельностью с учетом минимизации расходов производства и продажа то-
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варов, услуг, ликвидация убыточных организаций.
Таким образом, финансовое состояние должно обеспечивать достижение
организацией стабильного положения на
рынке и прочной финансовой устойчивости.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАГАЗИНОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обоснована целесообразность стратегического планирования, рассмотрен алгоритм формирования и реализации стратегии развития магазинов самообслуживания в потребительской кооперации, раскрыта сущность и содержание каждого этапа с учетом классических положений стратегического и торгового менеджмента.
Ключевые слова: магазин самообслуживания, микросреда, внутренняя среда, макросреда,
стратегия развития, стратегия маркетинга, финансовая стратегия, стратегия внедрения научных
разработок, стратегия социального развития, стратегия организационных изменений, стратегия
стабильности, стратегия роста, стратегия сокращения.

Успешное осуществление миссии
организации и достижение ею поставленных целей возможно лишь при наличии
четко продуманной и обоснованной стратегии, представляющей собой набор правил, которыми руководствуется организация при принятии управленческих решений.
Разработка и реализация конкретного стратегического плана придает деятельности организации определенность,
индивидуальность, открывает четкую
перспективу для ее дальнейшего развития.
В свою очередь, отсутствие стратегии
развития ведет к неустойчивости положения организации в соответствующем сегменте рынка вследствие воздействия случайных факторов, что, как правило, сопровождается снижением эффективности
ее деятельности в целом.
Однако в условиях рыночной конкуренции стратегия развития организации, как элемент стратегического управления, ориентирована не только на реализацию запланированных целей, но и на
создание соответствующих условий конкурентоспособности и развития организа2011, № 4

ции в зависимости от изменений внешней
рыночной среды.
Следовательно, суть стратегического управления заключается в том, что в
организации формируется четко организованное комплексное стратегическое
планирование в целях обеспечения выработки долгосрочной стратегии для достижения целей организации и создания
управленческих механизмов реализации
выбранной стратегии развития.
Вышеизложенное в полной мере
актуально и для системы потребительской
кооперации как активного субъекта потребительского рынка, ориентированного,
преимущественно, на обслуживание целевой аудитории – сельского населения. При
этом как социально ориентированная система потребительская кооперация ставит
своей целью получение прибыли для реализации социальной миссии и укрепления
собственной
материально-технической
базы.
Ведущей отраслью деятельности
системы потребительской кооперации является розничная торговля, которая в
условиях жесткой рыночной конкуренции
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вынуждена адаптироваться к сложившимся условиям и ориентироваться на современные форматы розничной торговли.
Именно поэтому все большее число магазинов в системе потребительской кооперации переходят на обслуживание покупателей по методу самообслуживания,
что, по мнению операторов рынка розничной торговли, обеспечивает увеличение оборота как минимум в три раза [6].
Общеизвестно, что свободный доступ покупателя к товару стимулирует
процесс покупки, а следовательно, способствует росту оборота и, в конечном
итоге, – прибыли. Однако без выработки
долгосрочной стратегии достижение указанной цели может быть затруднено в силу указанных ранее объективных причин.
На взгляд авторов, алгоритм формирования и реализации стратегии развития магазина самообслуживания в потребительской кооперации предполагает несколько этапов:
– постановка целей развития магазина самообслуживания;
– анализ маркетинговых факторов,
обусловливающих развитие магазина самообслуживания;
– выработка набора стратегий магазина самообслуживания;
– выбор стратегии развития магазина самообслуживания;
– управление внедрением выбранной стратегии развития магазина самообслуживания;
– оценка результатов реализации
выбранной стратегии развития магазина
самообслуживания;
– корректировка стратегии развития магазина самообслуживания (рис.).
Первый этап предполагает «формирование основополагающих целей и
задач на долгосрочной основе, а также
четкое определение курса действий и грамотное распределение ресурсов, которые
будут необходимы для достижения поставленной цели» [9].
Применительно к рассматриваемому субъекту – магазину самообслужива280

ния – его основополагающей целью является обеспечение устойчивого развития на
основе формирования устойчивых потребительских предпочтений. При этом
устойчивое развитие в данном случае
предполагает не просто устойчивый, постоянный рост объемов деятельности магазина самообслуживания, а его развитие
в динамике, с учетом выбранной концепции.
Что касается формирования устойчивых потребительских предпочтений, то
в данном случае имеется в виду «удержание потребителя» [2], под которым, на
наш взгляд, следует понимать формирование у него устойчивой потребности
приобретать необходимые ему товары
именно в данном магазине.
Анализ маркетинговых факторов,
обусловливающих развитие магазина самообслуживания, предполагает исследование и оценку факторов микро- и макросреды, прямо или косвенно воздействующих на его деятельность.
Непосредственное (прямое) воздействие на развитие магазина самообслуживания оказывают факторы микросреды: покупатели, поставщики, конкуренты, его месторасположение.
Из числа перечисленных факторов
наиболее важным элементом являются покупатели, так как именно они определяют
ассортиментную политику магазина, набор
предоставляемых в нем дополнительных
услуг, в том числе так называемых дополнительных бизнес-контуров (кафе, филиал
банка, аптечный киоск и др.).
Для своевременного и качественного удовлетворения покупательского
спроса важное значение имеют взаимоотношения с поставщиками и сформированный механизм хозяйственных связей с
ними.
Наличие конкурентов оказывает
влияние на структуру ассортимента данного магазина, уровень цен, уже упомянутый ранее набор предоставляемых дополнительных услуг, качество обслуживания
и имидж магазина в целом.
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Рис. Алгоритм формирования и реализации стратегии развития
магазинов самообслуживания
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Немаловажное значение для выработки стратегии развития магазина имеет
и его месторасположение, поскольку оно
может быть более или менее выгодным
как с точки зрения учета специфики дорожного движения, так и с точки зрения
сформировавшихся транспортных и пассажирских потоков.
К числу факторов внутренней среды, непосредственно влияющих на формирование и реализацию стратегии развития магазина самообслуживания, следует
отнести
организационную
структуру
управления, способ организации торговотехнологического процесса, маркетинговую деятельность, финансово-экономический потенциал, кадровый потенциал.
Что касается факторов макросреды,
то их воздействие на развитие магазина самообслуживания носит косвенный характер,
поскольку они являются общими практически для всех субъектов хозяйствования. К
указанным факторам относят политикоправовые, социально-экономические, научно-технические, природно-климатические и
демографические факторы.
Политико-правовые факторы обусловливают организационные основы
осуществления определенного вида деятельности. Применительно к деятельности
магазина самообслуживания к ним следует отнести соблюдение прав потребителей, правил продажи товаров, обслуживания покупателей, технических норм и
правил
эксплуатации
торговотехнологического оборудования.
Природно-климатические факторы
обусловливают особенности деятельности
магазина самообслуживания в части формирования ассортиментной политики,
связанные с сезонностью производства,
потребления и завоза товаров.
Научно-технические факторы связаны с уровнем развития и внедрения в
торговый процесс достижений научнотехнического прогресса. Они, в частности,
определяют возможность использования
современных видов торгово-технологического оборудования, средств рекламы,
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автоматизации торгового процесса и учета, разработки логистики поставок.
Важное значение имеет учет влияния социально-экономических факторов,
ибо они оказывают существенное влияние
на объемы и структуру потребления. Среди них следует выделить такие, как уровень доходов населения, степень их охвата оборотом данного магазина самообслуживания, культурные, этнические, бытовые факторы.
К числу демографических факторов следует отнести половозрастной состав населения и его плотность, специфику расселения населения по конкретной
территории, уровень рождаемости и
смертности, уровень образования, особенности миграции населения. Указанные
факторы также оказывают существенное
влияние на объемы и структуру потребления.
Базовая стратегия развития любого
субъекта хозяйствования конкретизируется в функциональных стратегиях его развития в соответствии с основным направлением деятельности, обеспечивая достижение основной цели [8]. Поэтому выработка набора стратегий магазина самообслуживания является следующим этапом
разработки стратегии его развития.
К числу функциональных стратегий развития магазина самообслуживания,
на наш взгляд, следует отнести стратегию
маркетинга, финансовую стратегию, стратегию научных разработок, стратегию социального развития, стратегию организационных изменений.
Стратегия маркетинга – это детализация маркетинговой части стратегии
предприятия, представляющая собой совокупность направлений его деятельности
на рынке и соответствующих принципиальных решений, ориентирующих отдельные мероприятия маркетинга на возможно
более полную реализацию стратегии
предприятия [8].
В соответствии с комплексом маркетинга для магазина самообслуживания целесообразна разработка ассортиментной страВестник БУКЭП
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тегии, стратегии цен, стратегии товароснабжения, стратегии позиционирования товаров, стратегии обслуживания покупателей,
стратегии сохранности товаров.
Финансовая стратегия предполагает формирование и определение направлений использования финансовых ресурсов для реализации базовой стратегии
развития магазина самообслуживания.
Значимость разработки финансовой стратегии заключается в том, что именно в
финансах отражаются результаты деятельности любого субъекта хозяйствования, с одной стороны, а с другой стороны,
финансовые ресурсы являются материальной основой для выработки остальных
функциональных
стратегий,
нередко
ограничивая масштабы и направления его
деятельности.
Изменения в поведении покупателей, развитии рынков товаров и услуг и,
как следствие, усиление конкуренции на
нем, общемировое развитие новых технологий в сфере розничной торговли обусловили необходимость разработки в рамках стратегии развития магазина самообслуживания стратегии внедрения научных
разработок. Относительно рассматриваемого субъекта указанная стратегия может
предполагать создание дизайн-проекта по
оснащению торгового зала холодильным
и торгово-технологическим оборудованием, внедрение программных продуктов в
целях автоматизации торгового процесса,
учета товаров, рекламной деятельности,
адаптированных под особенности функционирования магазина самообслуживания.
В современных условиях развития
экономики для решения поставленных
задач в деятельности любого субъекта хозяйствования возрастает роль мобилизации социально-психологических факторов, усиление социальной направленности
управления. Это связано с тем, что разработка и реализация стратегии социального
развития трудовых коллективов обеспечивает рост социальной эффективности,
которая, наряду с экономической эффек2011, № 4

тивностью, является важнейшей предпосылкой и условием благополучия как
непосредственно субъекта хозяйствования, так и его работников.
Следовательно, разработка стратегии социального развития, в том числе и
для магазина самообслуживания, предполагает определение совокупности научно
обоснованных мероприятий, заданий, показателей по всему комплексу социальных
проблем, реализация которых способствует наиболее эффективному функционированию коллектива.
Результатом совокупных мероприятий по социальному структурированию
персонала и его мотивации в рамках стратегии социального развития является повышение эффективности труда посредством его внеэкономического стимулирования. Основным способом такого стимулирования является создание социальной
заинтересованности в результатах труда.
Достижение поставленной цели
представляется возможным только при
наличии адекватной организационной
структуры субъекта хозяйствования, которая, как было указано ранее, выступает
одним из элементов его внутренней среды. Поэтому одним из этапов разработки
стратегии развития магазина самообслуживания является выработка стратегии
организационных изменений, то есть выработка оптимального баланса в системе
«стратегия – структура – процесс принятия решений» [7].
В условиях усиления глобальной
конкуренции приобретает особую актуальность обеспечение эффективного использования ключевых факторов успеха в
розничной торговле – издержек, качества
обслуживания. Это, в свою очередь, требует от предприятий розничной торговли,
в том числе, и от магазинов самообслуживания, повышения организационной гибкости и адаптивной способности.
Следовательно, стратегия организационных изменений магазина самообслуживания должна быть нацелена на
обеспечение достижения и поддержания
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его устойчивого развития в условиях рыночной конкуренции на основе существенной перестройки его работы, включая создание новых структурных подразделений (отделов), подбора и расстановки
кадров, распределения ответственности.
При этом она может быть реализована как
путем внесения целенаправленных изменений в уже разработанные и реализуемые стратегии, так и путем их оперативной корректировки в результате изменений, происходящих в микро- и макросреде, модификации поведения персонала.
Следующий этап формирования
стратегии магазина самообслуживания
предполагает выбор стратегии его развития на основе использования одного из
вариантов общих стратегий, используемых в стратегическом менеджменте: стратегии стабильности, стратегии роста,
стратегии сокращения [7]. При этом стратегия стабильности предполагает сосредоточение на уже сформированной концепции магазина самообслуживания и ее
дальнейшую поддержку. Стратегия роста
предполагает увеличение объемов деятельности, как правило, посредством создания сети магазинов самообслуживания.
Стратегия сокращения, наоборот, предполагает сокращение объемов деятельности,
а в случае достижения критической ситуации – и полную ее ликвидацию.
Разработка стратегии развития магазина самообслуживания осуществляется
с целью ее внедрения в деятельность указанного субъекта для достижения поставленной цели. Однако эти цели объективно
не совпадают во времени, что обусловливает необходимость планирования процесса внедрения выбранной стратегии
развития.
Разработка кратко-, средне- и долгосрочных целей развития обеспечивает
создание своего рода мостика между перспективными целями и текущим планированием на конкретный год. При этом на
среднесрочном уровне планирования (2–3
года) качественные долгосрочные стратегические ориентиры трансформируются в
284

укрупненные финансовые (индикативные)
показатели развития, а на оперативном
(годовом) – в детализированные.
Изменение требований покупателей к качеству товаров и услуг, возрастающее многообразие новой продукции с
одновременным сокращением времени ее
выведения на рынок, усиление конкуренции вызывают необходимость адекватного реагирования со стороны розничных
торговцев на изменения внешней среды.
Поэтому корректировка стратегии развития является закономерной составляющей
этапа управления внедрением выбранной
стратегии развития магазина самообслуживания.
Другим не менее значимым основанием для осуществления указанной
корректировки является наличие эффективной системы маркетинговых исследований, осуществляющих связь предприятия розничной торговли с конечными потребителями с целью постоянного выявления новых требований покупателей,
предъявляемых к ассортименту и качеству
предлагаемых товаров и услуг.
Разработка и внедрение стратегии
развития магазина самообслуживания
объективно предполагает оценку результатов ее реализации в целях ее своевременной и адекватной корректировки.
Оценка результатов реализации
стратегии развития магазина самообслуживания может быть осуществлена с использованием ряда показателей, позволяющих комплексно оценить деятельность
указанного субъекта и разработать мероприятия по ее совершенствованию.
Указанные показатели можно подразделить на следующие группы:
– на экономические показатели
(оборот розничной торговли, площадь магазина, в т.ч. торговая, оборот розничной
торговли на 1 м2 общей площади магазина, оборот розничной торговли на 1 м2
торговой площади магазина, оборот розничной торговли на 1 работника магазина, оборот розничной торговли на 1 работника торгового зала магазина, численВестник БУКЭП
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ность работников магазина, численность
работников торгового зала магазина, чистая прибыль на 1м2 торговой площади
магазина, товарооборачиваемость, рентабельность оборота);
– технико-технологические показатели (доля товарных запасов, размещенных в торговом зале магазина, доля площади торгового зала в общей площади магазина, сумма товарных запасов, размещенных на 1м2 площади торгового зала
магазина, коэффициент установочной
площади магазина, коэффициент демонстрационной площади магазина, коэффициент емкости оборудования, количество
разновидностей товаров, реализуемых в
магазине);
– социальные показатели (общие
затраты времени на совершение одной
покупки, средняя стоимость одной покупки, количество покупателей, приобретающих за день товары в данном магазине,
коэффициент затрат времени покупателей
на ожидание обслуживания, коэффициент
завершенности покупки, коэффициент
полноты оказания услуг потребителей).
На основании выявленной тенденции развития каждого показателя, положительно или отрицательно характеризующей деятельность магазина самообслуживания, может быть сформировано адекватное управленческое решение в отношении реализуемой стратегии развития.
Решение о корректировке стратегии развития магазина самообслуживания
может быть принято в случае выявления
тенденций, не согласующихся с первоначально поставленными целями и задачами. В сложившейся ситуации выбранная
стратегия развития должна быть либо
полностью заменена, либо скорректирована с учетом выявленных негативных
тенденций.
Таким образом, разработка стратегии развития магазина самообслуживания
и управление ее внедрением позволят не
только обеспечить достижение постав-
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ленной цели, но и устойчивое развитие и
стабильное положение магазина на определенном сегменте рынка товаров и услуг.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Важнейшей характеристикой стабильного положения организации выступает ее финансовая устойчивость. В статье приведены методы и модели анализа финансовой устойчивости, показаны их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, оценка финансовой устойчивости, анализ финансовой устойчивости, методы анализа финансовой устойчивости, типы финансовой устойчивости, коэффициенты финансовой устойчивости.

Финансовая устойчивость предприятия является одной из ключевых характеристик финансового состояния,
представляя собой наиболее емкий показатель, отражающий степень безопасности
вложения средств в это предприятие.
Управление финансовой устойчивостью
является важной задачей менеджмента на
всем протяжении существования предприятия с целью обеспечить независимость от внешних контрагентов (внешняя
финансовая устойчивость – устойчивость
отвечать по своим долгам и обязательствам) и рациональность покрытия активов источниками их финансирования
(внутренняя финансовая устойчивость).
В работах как отечественных, так и
зарубежных авторов показано, что понятие «финансовая устойчивость» базируется на оптимальном соотношении между
видами активов организации (оборотными
и внеоборотными с учетом их внутренней
структуры) и источниками их финансирования (собственными и привлеченными
средствами). Как указывает Л.Т. Гиляровская: «Понятие «финансовая устойчивость» организации многогранно, оно более многогранно в отличие от понятий
«платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает в себя оценку
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различных сторон деятельности организации» [6]. Факторы, определяющие финансовую устойчивость организации, представлены на рисунке 1.
Традиционные подходы к анализу
финансовой устойчивости предполагают
ее оценку с использованием абсолютных
и относительных показателей.
Под абсолютными показателями
финансовой устойчивости понимают показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками
формирования. В работах М.И. Баканова,
А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева и других
ученых указывается, что обеспеченность
запасов источниками формирования является сущностью финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее внешним проявлением [10].
Источниками формирования запасов могут выступать элементы собственного капитала и долгосрочных обязательств, краткосрочные кредиты и займы,
кредиторская задолженность и прочие
обязательства. В зависимости от обеспеченности запасов различными источниками финансирования, можно судить о финансовой устойчивости анализируемой
организации.
Вестник БУКЭП
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Финансовое состояние организации
Обеспеченность финансовыми ресурсами

Сбалансированность
активов и пассивов

Кредитоспособность

Сбалансированность
доходов и расходов

Платежеспособность

Сбалансированность
денежных потоков

Финансовая
устойчивость организации

Рис. 1. Факторы, определяющие финансовую устойчивость организации

Обычно выделяют четыре типа финансовой устойчивости:
Абсолютная устойчивость финансового состояния, когда сумма собственного оборотного капитала (СОК) превышает потребность в запасах (З). Выполняется условие:
З < СОК.
(1)
Абсолютная устойчивость финансового состояния встречается крайне редко и возникает при условии излишка или
равенства собственного оборотного капитала с величиной запасов. Она не является
идеальной, так как это свидетельствует о
неумении руководства организации использовать внешние источники для финансирования текущей деятельности.
Нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его
платежеспособность, когда все запасы
полностью покрываются собственным
оборотным капиталом и долгосрочными
обязательствами (ДО). Выполняется условие:
СОК<З< (СОК + ДО).
(2)
Нормальная устойчивость финансового состояния характеризуется высоким уровнем рентабельности, отсутствием
нарушений финансовой дисциплины.
Данная характеристика финансового состояния задается условиями недостатка
собственного оборотного капитала для
формирования запасов, излишка или ра2011, № 4

венства перманентного капитала с величиной запасов.
Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но при сохранении возможности восстановления равновесия путем
пополнения источников собственных
средств и дополнительного привлечения
заемных источников финансирования. В
этом случае все запасы покрываются за
счет всех источников покрытия, включая
краткосрочные обязательства (КК), и выполняется условие:
(СОК + ДО)< З < (СОК + ДО + КК). (3)
Данный тип финансовой устойчивости задается условиями недостатка собственного оборотного и перманентного
капиталов для формирования запасов, излишка или равенства основных источников формирования запасов с величиной
запасов.
Кризисное финансовое состояние,
при котором организация находится на
грани банкротства ввиду того, что величина денежных средств, краткосрочных
ценных бумаг и дебиторская задолженность не покрывают даже кредиторской
задолженности. Выполняется условие:
З > (СОК + ДО + КК).
(4)
Кризисное финансовое состояние
характеризуется наличием регулярных
неплатежей (просроченных ссуд или задолженности поставщикам, наличием
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недоимок в бюджеты). Кризисный тип
финансового состояния означает, что организация находится на грани банкротства, так как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и прочие оборотные активы не покрываются даже величиной кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств. В зависимости от сложности финансового состояния кризисное состояние может классифицироваться: первой степени – при
наличии просроченных ссуд банкам, второй степени – при наличии, кроме того,
задолженности поставщикам за товары.
Третья степень кризисного финансового
состояния, которая граничит с банкротством, возникает при наличии недоимок в
бюджеты. Этот тип финансовой устойчивости задается условием недостатка основных источников формирования запасов для их формирования [5].
Вытекают два основных способа
выхода из неустойчивого и кризисного
финансового состояния:
1) пополнение источников формирования запасов (прежде всего за счет
прибыли, привлечения на выгодных условиях кредитов и займов) и оптимизация
их структуры;
2) обоснованное снижение уровня
запасов (в результате планирования их
остатков, усиления контроля за их использованием, реализации неиспользуемых товарно-материальных ценностей и др.).
Модели соотношения запасов с источниками формирования используются в
трудах многих ученых-экономистов. Каждый стремится внести свой вклад в уточнение источников средств, с которыми
сравнивают величину запасов. Основным
недостатком рассматриваемых моделей
является то, что их основу составляет
один алгоритм определения величины
собственных оборотных средств, который
не учитывает различных направлений использования долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.
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Если основу модели покрытия запасов составляет алгоритм, определяемый
как разность между собственным капиталом и внеоборотными активами, то такую
модель целесообразно реализовывать, если долгосрочные займы и кредиты используются для формирования и пополнения текущих средств. Если долгосрочные займы и кредиты являются источниками финансирования внеоборотных
средств, то алгоритм расчета модели следует уточнить, и в качестве основы модели покрытия запасов источниками средств
использовать алгоритм, определяемый как
разность между долгосрочными источниками (собственный капитал плюс долгосрочные обязательства) и внеоборотными
активами. По мнению Т.А. Пожидаевой,
без данной корректировки значение собственного оборотного капитала будет необоснованно занижено [10].
Однако из большинства работ в области прикладного анализа можно сделать
вывод, что предлагаемую в них модель
покрытия запасов источниками финансирования используют во всех случаях независимо от направлений использования
долгосрочных и краткосрочных кредитов
и займов. Это отражается на достоверности выводов о финансовой устойчивости
анализируемого хозяйствующего субъекта. Отметим, что в нормативных актах к
Федеральному закону от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» установлен расчет собственного оборотного капитала по первому способу, что может привести к занижению его стоимости.
В долгосрочном плане финансовая
устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных источников финансирования. Этот показатель дает лишь
общую оценку, поэтому в мировой и отечественной учетно-аналитической практике
разработана система показателей, что позволяет оценить финансовую устойчивость с
помощью относительных показателей – коэффициентов, характеризующих степень
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независимости организации от внешних источников финансирования.
В работе Л.А. Бернстайна указано,
что коэффициенты принадлежат к числу самых известных и широко используемых инструментов финансового анализа [2]. По
мнению Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой,
использование в анализе финансового состояния организации относительных показателей финансовой устойчивости – «самый
простой и приближенный способ оценки
финансовой устойчивости» [8]. Я.В. Соколов отмечает, что было сделано много, но, в
большей части, безуспешных попыток расширить методологический репертуар анализа финансовой отчетности, однако и по
сей день ее основу составляет довольно
стандартный набор коэффициентов.
К наиболее распространенным коэффициентам финансовой устойчивости, по
мнению В.Р. Банка, Л.Т. Гиляровской,
О.В. Ефимовой, А.Ф. Ионовой, В.В. Ковалева, Н.П. Любушина, М.В. Мельник,
Т.А. Пожидаевой, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета, относятся коэффициенты независимости, зависимости, финансовой устойчивости, финансирования, финансовой активности (плечо финансового рычага), маневренности собственного капитала, обеспеченности собственными оборотными средствами,
обеспеченности запасов собственными источниками, постоянного актива [3, 6, 8, 11].
По мнению проф. О.В. Ефимовой,
основное назначение коэффициентов финансовой структуры состоит в том, чтобы
охарактеризовать степень защиты интересов кредиторов и финансовую устойчивость организации. Этот автор предостерегает от прямого следования рекомендациям в отношении интерпретации рассматриваемых показателей. У ряда хозяйствующих субъектов доля собственного
капитала в общем объеме источников может составлять менее половины, однако
данные хозяйствующие субъекты будут
сохранять достаточно высокую финансовую устойчивость. Поэтому для ряда рассмотренных показателей не существует
каких-то единых критериев. Они зависят
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от многих факторов: отраслевой принадлежности
хозяйствующего
субъекта,
принципов кредитования, сложившейся
структуры источников финансирования,
оборачиваемости оборотных активов, деловой репутации организации и др. Приемлемость значений этих коэффициентов,
оценка их динамики и направлений изменения могут быть установлены только в
результате пространственно-временных
сопоставлений по группам родственных
хозяйствующих субъектов. Основными
для организаций любых типов являются
следующие правила:
– владельцы организаций (акционеры, инвесторы и другие лица, сделавшие взнос в уставный капитал) предпочитают разумный рост в динамике доли заемных источников финансирования;
– кредиторы (поставщики сырья и
материалов, банки, предоставляющие
краткосрочные ссуды и другие контрагенты) отдают предпочтение хозяйствующим
субъектам с высокой долей собственного
капитала, с большей финансовой автономностью.
Существенное внимание в рамках
анализа финансового состояния уделяется
динамике коэффициента соотношения заемного и собственного капиталов (плечо
финансового рычага). Мы присоединяемся к мнению Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой, что коэффициент соотношения
заемного и собственного капиталов дает
лишь общую оценку финансовой устойчивости, поэтому его значение необходимо рассматривать в увязке с коэффициентом обеспеченности собственными средствами [8]. Уровень этого коэффициента
сопоставим для организаций разных отраслей. Независимо от отраслевой принадлежности степень достаточности собственных оборотных средств для покрытия оборотных активов одинаково характеризует меру финансовой устойчивости.
Вместе с тем, как уже было сказано
выше, различные алгоритмы расчета собственного оборотного капитала могут давать различные результаты расчетов и от289
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носительных показателей, таких, как коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами и коэффициент
маневренности собственного капитала.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что к недостаткам коэффициентного
анализа
финансовой
устойчивости, на которые многократно
указывали финансовые аналитики, можно
отнести:
формулы расчета используемых
коэффициентов и рекомендуемые грани-

цы изменения этих показателей не являются бесспорными;
не существует отраслевых рекомендуемых значений;
расчет коэффициентов на начало и
конец отчетного периода и выявление их
отклонений от рекомендуемых значений
не раскрывает механизма достижения самих рекомендуемых значений.
Д.А. Ендовицкий считает, что система комплексного анализа финансовой
устойчивости организации должна состоять из четырнадцати блоков (рис. 2) [9].

БЛОК 1
Предварительный анализ имущественного и финансового положения,
результатов деятельности и денежного потока организации

БЛОК 2
Анализ ликвидности активов и платежеспособности

БЛОК 3
Анализ капитала и обязательств.
Оценка финансового рычага

БЛОК 4
Анализ влияния
инфляции

БЛОК 5
Анализ влияния изменения валютных курсов

Факторный анализ финансовой
устойчивости

БЛОК 6
Анализ влияния уровня налогообложения

БЛОК 7
Анализ денежного потока и качества прибыли

БЛОК 8
Анализ распределения прибыли.
Оценка финансовых резервов.

БЛОК 9
Анализ устойчивости
сегментов бизнеса

БЛОК 10
Перспективный анализ рисков потери финансовой
устойчивости и последствий
этого для организации

БЛОК 11
Перспективный анализ в обосновании приемлемых параметров финансовой устойчивости в процессе формирования прогнозной финансовой
информации (бизнес-планов, бюджетов и т.д.)

БЛОК 12
Оперативный анализ
и мониторинг выполнения бюджетных
(плановых) заданий
по уровню финансовой устойчивости

БЛОК 13
Общая оценка влияния финансовой устойчивости на деловую репутацию и инвестиционную
привлекательность хозяйствующего субъекта
БЛОК 14
Анализ тенденций изменения финансовой устойчивости. По результатам анализа разработка
практических рекомендаций по повышению финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта

Рис. 2. Схема комплексного анализа финансовой устойчивости организации
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Первый блок – это предварительный анализ имущественного и финансового положения, результатов деятельности и денежного потока организации. Далее следует укрупненный модуль из восьми блоков – факторный анализ финансовой устойчивости. Это следующие блоки:
анализ ликвидности активов и платежеспособности; анализ капитала и обязательств и оценка финансового рычага;
анализ влияния инфляции; анализ влияния
изменения валютных курсов; анализ влияния уровня налогообложения; анализ денежного потока и качества прибыли; анализ распределения прибыли и оценка финансовых резервов; анализ устойчивости
сегментов бизнеса.
В рассмотренном методе отсутствуют рекомендации по ранжированию
показателей и алгоритм их расчета. Аналогичный подход, но с расчетом интегрального показателя, использован в работе С.М. Бухоновой, Ю.А. Дорошенко,
О.Б. Бендерской [4]. Система показателей
формируется на основе: оценки чистых
активов; анализа обеспеченности необходимых запасов собственными оборотными средствами и оценки структуры капитала; оценки оптимальности уровня фактических запасов; анализа структуры активов; анализа достаточности производственных активов; оценки технического
состояния основных средств; анализа эффективности использования ресурсов;
оценки потоков денежных средств; анализа рентабельности и покрытия финансовых расходов; анализа запаса безубыточности; анализа роста собственного капитала.
Перечисленные показатели используются для расчета интегрального показателя вида:
1 20
(5)
КО   Хi 100 ,
20 i 1
где
20 – количество показателей,
включенных в оценку;
Хi – индикатор, величина которого
задается в зависимости от фактического
значения i-го коэффициента, включенного
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в расчет. Если значение коэффициента
соответствует нормативному, то Хi = 1,
если значение коэффициента не соответствует нормативному, то Хi=0.
В общем случае значения интегрального показателя могут варьировать в
пределах от 0 до 100. Интегральный показатель равен 100, если значения всех показателей оценки находятся в пределах
установленных для них допустимых значений, т.е. соблюдаются все условия финансовой устойчивости. Этот уровень финансовой устойчивости назван абсолютной финансовой устойчивостью. Если
значение интегрального показателя меньше 100, это свидетельствует о невыполнении части условий устойчивости, т.е. об
определенном недостатке устойчивости,
причины чего следует выяснять, анализируя отдельные показатели, входящие в
интегральный показатель. Равенство интегрального показателя нулю означает
полное отсутствие финансовой устойчивости.
Расчет интегрального показателя
позволяет выявить слабые и сильные стороны организации при разработке программы развития. Также указанная методика предполагает сравнительную оценку
уровня финансовой устойчивости, в результате которой определяется положение
анализируемой организации в рейтинге.
Недостатками этого метода являются:
разнообразие набора коэффициентов связано с различными источниками
информации, используемыми авторами;
значимость каждого коэффициента
зависит от квалификации экспертов;
коэффициенты, рассчитанные на основе данных бухгалтерской отчетности, отражают ретроспективные данные, что приводит к снижению качества оценки;
использование различных методов
для рейтинговой оценки приводит к неоднозначным результатам.
Анализ подходов к оценке деятельности российских организаций и их устойчивости позволяет выделить основные проблемы в этой области исследований:
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на практике анализ деятельности
сводится к расчетам структурных соотношений, темпов изменения показателей,
значений финансовых коэффициентов.
Глубина исследования ограничивается,
как правило, констатацией тенденции
«ухудшения» или «улучшения»;
детализация анализа деятельности
организаций обусловила разработку, расчет и использование явно избыточного
числа показателей, тем более что некоторые из них находятся в функциональной
зависимости между собой;
сравнительный анализ деятельности российских организаций затруднен
отсутствием нормативной базы по видам
экономической деятельности и доступных
осредненных показателей (в зарубежных
странах рейтинговые агентства производят и регулярно публикуют аналогичные
нормативы);
отчетность анализируемых организаций искажается из-за инфляционных
процессов в российской экономике, которые главным образом влияют не на вертикальный, а на горизонтальный анализ. В
связи с этим обязательным условием
оценки тенденций изменения финансовохозяйственной деятельности организаций
является представление показателей в сопоставимых ценах.
Таким образом, в настоящее время
применяются различные методики анализа финансовой устойчивости организаций.
При этом эти методики анализа финансовой устойчивости могут приводить к неодинаковым результатам, что объясняется
разным подходом к расчету отдельных
показателей. На выбор той или иной методики для управления финансовой
устойчивостью влияет временной период,
на который необходимо оценить финансовую устойчивость.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
С ПОСТАВЩИКАМИ
Статья посвящена изучению особенностей взаимоотношений розничных торговых сетей с
поставщиками, выступающих в качестве основы продвижения услуг. В статье дано определение
дефиниции «маркетинг взаимоотношений». Автором рассмотрены ключевые особенности применения интегрированных маркетинговых взаимоотношений розничных торговых сетей с поставщиками.
Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений, розничные сети, поставщики.

В связи с выходом из кризисных
явлений, рост российской экономики в
течение последних двух лет существенно
увеличился.
Объем ВВП России за 2010 г., по
предварительной оценке, составил в текущих ценах 44 491,4 млрд. руб. Индекс
физического объема ВВП относительно
2009 г. составил 104,0%. Вместе с тем
наиболее устойчивые тенденции проявляются в розничных торговых сетях, сотрудничество с которыми очень важно
для компаний-поставщиков.
В связи с перспективностью и стабильностью данного канала сбыта на общем фоне происходящих явлений множество компаний стремится заключить контракты и стать долгосрочным партнером
именно розничных торговых сетей. При
наличии большого спроса на услуги последние злоупотребляют своим доминирующим положением, устанавливая необоснованно высокие требования к уровню сервиса, предоставляемого поставщиками, что предполагает мобилизацию всех
внутренних ресурсов и потенциала компании для достижения Высших результатов. Данные условия отсеивают компании,
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неспособные определить и сформировать
эффективные логистическую, ассортиментную, коммерческую и маркетинговую стратегии, вынуждая уступать перспективные позиции наиболее подготовленным и конкурентоспособным торговым организациям.
Концепция маркетинга взаимоотношений обстоятельно исследована в работах таких ученых, как: Г.Л. Багиев,
Г.Н. Быкова, Л. Берри, М. Брюн, Н. Вундкок, П. Гембл, Я. Гордон, В.М. Киселев,
Н.К. Моисеева, К. Мнеллер, Л.Н. Семеркова,
В.В. Томилов,
Д.И. Хлебович,
Е.Н. Шереметьева, Р. Морган, В. Олдерсон, М. Стоун, А. Халинен, и др.
Наиболее актуальной стратегией при
формировании поставщиков взаимодействия
с розничной торговой сетью, по нашему
мнению, является маркетинг взаимоотношений, предполагающий построение персональных взаимосвязей с клиентом. Использование данной стратегии при организации
бизнес-процессов позволяет максимально
эффективно оказывать услуги клиенту, ценность которых может оказаться существеннее, чем удовлетворенность от поставки товара по самой низкой цене.
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Суть стратегического маркетингового подхода к формированию взаимоотношений заключается в том, что клиент,
например розничная торговая сеть, неоднократно вовлекается в маркетинговый
процесс, в котором поставщик помогает
торговой сети купить, а сеть помогает поставщику продать совместно реализуемый
товар или услугу.
По нашему мнению, если процесс
сотрудничества осуществляется с учетом
интересов потребностей клиента, то результатом взаимодействия становится его
лояльность.
Лояльность покупателя рассматривается как поведенческая характеристика,
подразумевающая под собой выбор того
же товара при повторной покупке в товарной группе и предпочтение того же
места обслуживания (магазина, салона,
торгового центра, кинотеатра и т. д.) при
повторном походе за покупками. Сосредоточение усилий на поддержке и развитии лояльности клиента позволяет формировать его преданность, что способствует сохранению и получению обоюдной выгоды в долговременном периоде.
Нам импонирует дефиниция исследуемого понятия, предложенная Л.А. Назаровым. Маркетинг взаимоотношений им
понимается как стратегия построения взаимодействия с действующими клиентами
путем непрерывного определения и создания новых ценностей совместно с ними – для поддержания и развития сотрудничества с наиболее прибыльными и постоянными, с исключением убыточных из
процесса взаимодействия, с целью получения и распределения взаимной выгоды
от сотрудничества в долговременном периоде.
Для поставщика товаров или услуг
в розничную торговую сеть лояльность
бизнес-партнера нами определена как
удовлетворенность эффективностью и
конкурентоспособностью продукции или
услуг поставщика с учетом стратегиче294

ских планов развития компании и рыночных тенденций, проявляющаяся в регулярном выполнении взятых обязательств
и формализованных стандартов сотрудничества вне зависимости от ситуационных
факторов и маркетинговых усилий других
поставщиков.
Как было отмечено выше, торговая
сеть является наиболее перспективным
каналом сбыта, поэтому многие компании-поставщики определяют сотрудничество с данным субъектом рынка в качестве главной стратегии развития. Однако,
не зная специфики этого весьма непростого клиента, организации сталкиваются с
множеством проблем уже на стадии переговоров.
Нами выявлены основные причины, негативно влияющие на эффективность взаимоотношений между поставщиком и розничной торговой сетью.
К ключевым из них следует отнести необоснованные требования, предъявляемые розничными сетями поставщикам
в договорах.
Наиболее противоречивыми условиями являются:
Гарантия маржинального дохода со
стороны поставщика. Если товар, поставленный поставщиком, реализуется в магазинах конкурирующей сети по более низкой цене, то данная сеть вправе потребовать денежную компенсацию от поставщика за возможные упущенные доходы,
которые рассматриваются как потери от
нереализованной продукции.
Возмещение убытков от воровства
в торговых центрах. Торговые сети требуют от поставщиков покрытия расходов,
связанных с кражей товаров.
Штрафные санкции за опоздание
товара на приемку, за недопоставку, пересортицу, брак и т.д.
Фиксированная премия, которая
предоставляется поставщиком ретроспективно, по итогам соответствующего периода (месяца, квартала, полугодия и т.д.).
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На последний пункт следует обратить особое внимание, так как премия выплачивается в целях поддержания полного
ассортимента товаров, досрочного предоставления заказов товаров с целью осуществления поставщиком планирования
продаж и поддержки заинтересованности
торговой сети в товарах поставщика. При
этом значимыми являются следующие виды премии:
– прогрессирующая премия, предоставляемая поставщиком ретроспективно,
по итогам периода, определенного в договоре. Основанием для предоставления
данной премии является факт выполнения
розничной сетью в течение соответствующего периода определенного объема закупок товаров поставщика;
– дополнительная премия за проведение разовой рекламной акции при открытии торгового центра, выставляемая
при условии обеспечения сетью максимальной представленности ассортимента
поставщика во вновь открывающихся
розничных магазинах;
– дополнительная премия за мерчандайзинг, предоставляемая в случае поставки крупногабаритных товаров, если
поставщик не обеспечивает при этом мерчандайзинг таких товаров своими силами
в магазинах розничной сети;
– дополнительная премия за продвижение товаров, выставляемая за
предоставление поставщику торговой
площади в торговых центрах с целью организации и проведения рекламных акций
самим поставщиком;
– премия за выполнение дополнительных условий, предоставляемая поставщику в конце соответствующего периода (месяца, квартала, полугодия и т.д.)
и исчисляемая в процентах от общей стоимости поставленных поставщиком товаров;
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– разовые взносы за подписание
контракта с сетевой компанией, открытие
ею новых магазинов, листинг (занесение
ассортимента в ассортиментную матрицу
торговой сети).
Необходимо отметить, что наряду с
высокими требованиями, условиями и санкциями, исходящими от розничных сетей,
существует ряд особенностей при непосредственном взаимодействии с ними:
– подписание договорного соглашения осуществляется, как правило, на
условиях розничной сети, зачастую с игнорированием потребностей поставщиков;
– после подписания договорного
соглашения с торговой сетью дальнейшая
корректировка его пунктов требует четкой
аргументации, больших затрат времени и
сил;
– при проведении переговоров и
последующем сотрудничестве с поставщиками розничные сети занимают доминирующую позицию.
Рассматривая проблемы взаимоотношений между поставщиками и розничными торговыми сетями, нельзя не отметить, что государство также пытается их
регулировать.
Однако принятый Федеральный закон об основах государственного регулирования торговой деятельности (далее Закон) содержит некоторые противоречия,
которые не способствуют эффективному
взаимодействию исследуемых субъектов
рынка.
Л.А. Назаров предлагает, для исключения разногласий с торговой сетью,
которые, как правило, возникают у поставщиков уже на стадии переговоров,
разработан апробированный алгоритм
маркетингового подхода к формированию
эффективных взаимоотношений с розничной торговой сетью (рис.) [3].
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1. Выявить потребности и цели стратегического развития сетевой компании

Сбор информации о клиенте

2. Изучить внутреннюю структуру сетевой компании
3. Изучить историю взаимоотношений с другими поставщиками, индивиды и прецеденты,
принятые решения в ходе разбирательств
4. Изучить потребности конечного потребителя розничной торговой сети
5. Выяснить перечень требований, предъявляемых поставщиками при поставке товаров
6. Проанализировать ассортимент товаров в магазинах сети
7. Составить базу данных с конкурентными ассортиментными позициями, представленными в
торговой сети
8. Окончательно убедиться в необходимости и возможности
сотрудничества с данной сетевой компанией

Подготовка коммерческого предложения

9. Составить краткое описание компании (не более 5–10 предложений)
10. Составить лаконичную и содержательную характеристику конкурентных преимуществ фирмы
и предоставляемых услуг, выгодно отличающих ее от конкурентов
11. Сформировать информацию о предлагаемой продукции в виде сводной таблицы со всеми
ключевыми данными, удовлетворяющими основные потребности сетевого клиента
12. Составить предложение с комплексом мероприятий по поддержке продаж предлагаемой к
реализации продукции
13. Сформировать цену на предлагаемую продукцию с учетом всех входных бонусов и премий, а также дополнительной наценки для отступления в ходе переговоров
14. Разработать программы лояльности, позволяющие стимулировать торговую сеть и ее конечных
потребителей пользоваться услугами или продукцией поставщика в долговременном периоде
15. Связаться с менеджером по закупкам торговой сети
и назначить встречу для проведения переговоров

Рис. Алгоритм маркетингового подхода к формированию эффективных взаимоотношений
с розничной торговой сетью

М.В. Худякова выдвигает гипотезу
о том, что взаимоотношения розничных
сетей и поставщиков носят противоречивый характер, вызванный тем, что ритейлеры навязывают поставщикам опреде296

ленный образ действий вне зависимости
их воли, закрепляя в договоре неравноправные условия, как более сильной стороной, частично не подтверждается. Поставщики действуют по собственной воле,
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они весьма заинтересованы в сотрудничестве с розничными сетями. Их интерес к
партнерским отношениям гораздо сильнее, чем у ритейлеров, так как это сотрудничество дает весомые преимущества:
выход на рынки других регионов, сокращение количества и укрупнение контрагентов, уменьшение расходов на маркетинговые исследования и др. [4].
Для эффективной работы с ритейлерами поставщики выбирают деловые
стратегии, в основе которых лежат определенные принципы: выработка четкой
ассортиментной политики, повышение
общей рентабельности своей работы, сохранение динамики развития по росту
темпов продаж, диверсификация развития
бизнеса,
внедрение
современных
ИТ-технологий в организацию продаж и
маркетинга, развитие системы поставок
частных марок для сетевого сегмента
рынка (Private Labels), получение компенсационных выплат со стороны производителей в строго определенный период после закрытия отчетного периода, создание
штата торговых представителей для координации работы, осуществления контроля
поставок, документооборота, решения
возникающих вопросов. Укреплению позиций компаний–поставщиков могут способствовать: разработка финансовой системы,
оптимизирующей
товарноденежные потоки (систем кредитования,
поставок в течение строго определенного
периода, четкой схемы оплаты поставок
товара и т.д.); построение четкой системы
логистического сервиса (создание четко
отлаженной схемы по заказу, приему, обмену и возврату товаров в максимальные
сроки); изучение возможности создания
на базе складского комплекса сортировочно-маркировочного участка по фасов-
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ке и маркировке различных видов весовой
продукции для различных розничных сетей.
Таким образом, нами рассмотрены
основные направления взаимоотношений
розничных торговых сетей с поставщиками для наиболее выгодных условий их
взаимодействия, наиболее перспективным
каналом сбыта, поскольку многие компании-поставщики определяют сотрудничество с данным субъектом рынка в качестве главной стратегии развития.
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Шмидт И.А., ассистент кафедры маркетинга Сибирского университета потребительской
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В работе изложена принципиальная схема оценки экономической ценности объектов рынка жилой недвижимости, в основе которой лежит сравнительный анализ предложений на рынке
жилой недвижимости, определение экономии единовременных и текущих (эксплуатационных)
затрат.
Методические рекомендации предназначены для использования застройщиками жилья,
домохозяйствами, организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, органами
государственной власти и местного самоуправления при решении задачи повышения инвестиционной привлекательности территории.
Ключевые слова: экономическая ценность, экономия, жилье, затраты, дифференциальная
стоимость, референтная стоимость.

Анализ состояния жилищного
строительства в Российской Федерации
показывает, что проблемы приобретения
жилья, улучшения жилищных условий
являются по-прежнему одними из самых
острых. Органы власти и частный бизнес
в рамках частно-государственного партнерства пытаются их решить путем реализации различных федеральных, региональных и муниципальных программ,
направленных на повышение доступности
комфортного жилья для населения. Очевидно, что успех реализации всех программ по обеспечению доступности престижного жилья для населения во многом
будет определяться степенью удовлетворения потребности в жилье для категорий
населения с различным уровнем дохода.
Удовлетворенность
потребителя
определяется в результате сравнения ценности товара и расходов на его приобретение и эксплуатацию. Сегодня ни у кого
из специалистов не вызывает сомнений
идея повышения ценности (потребительных свойств) жилья. Однако по сути
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неразработанной является проблема повышения экономической ценности жилой
недвижимости. Это и обусловили выбор
темы настоящей статьи.
С позиций экономической теории
ценность определятся как общая экономия
или удовлетворение, получаемые потребителем в результате утилизации приобретенного им блага, т.е. та польза, которую
это благо ему приносит. В сфере маркетинга и ценообразования эта категория
трактуется более узко: как экономическая
ценность блага для покупателя или ценность, проявляющаяся при обмене, т.е. та
оценка желанности блага, которая в денежном выражении определяет предельную для покупателя цену этого блага. У
воспринимаемой покупателем ценности
есть реальная основа измерения. Другими
словами, экономическая ценность товара –
это цена лучшего из доступных покупателю альтернативных товаров (цена безразличия) плюс ценность для него тех свойств
товара, которые отличают его от лучшего
альтернативного.
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Если товар, с точки зрения покупателя, обладает не только положительными, но и отрицательными отличиями от
товара-аналога, то отрицательная ценность таких свойств снижает общую ценность товара для потенциального покупателя.
Определяя ценность товара, покупатель в качестве отправной точки принимает цену наилучшей из реально доступных ему разновидностей товаров других фирм, удовлетворяющих ту же потребность. Затем он анализирует, обладает ли предлагаемый товар свойствами, которые отличают его в лучшую сторону от
товара-альтернативы. Если такие свойства
имеются, они оцениваются покупателем,
повышая в его глазах ценность товара.
Также покупатель анализирует, нет ли у
предлагаемого товара свойств, которые
отличают его в худшую сторону от товара-альтернативы. Наличие таких свойств
понижает ценность товара.
Экономическая ценность представляет собой максимальную цену, которую
покупатель, имеющий полную информацию о рынке и ищущий наилучшую ценность, готов заплатить. Определение цен
на основе воспринимаемой покупателем
ценности товара относится к рыночным
методам ценообразования. Такой подход
означает, что производитель при формировании цены должен ориентироваться не
на свои затраты, а на то, как потребитель
оценит качественные параметры изделия,
будет ли он согласен платить за них или
сочтет эти траты излишними. Следовательно, потребитель совершает покупку
лишь в том случае, если ценность товара
или услуги для него превышает их цену.
При этом надо иметь в виду, что экономическая ценность даже одного товара различается для разных потребителей, поскольку каждый из них может использовать его для разных целей или нуждаться
в нем в разной степени. Выбирая из нескольких вариантов, покупатель отдает
предпочтение тому, при котором превышение ценности над ценой максимально.
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Подход к формированию цен на основе
ценности товара означает использование
лицами, принимающими решения в сфере
проектирования и производства товара,
следующего алгоритма действий: Покупатели —> Ценность —> Цена —> Затраты —> Товар.
Цель ценообразования в этом случае заключается в установлении цены, отражающей в полной мере экономическую
ценность данного товара. Однако для того
чтобы потребители могли адекватно сравнивать цену и ценность, необходимо
обеспечить их информацией, анализ которой и даст им возможность принять рациональное решение. Только в таком случае
производитель сумеет получить большую
прибыль от реализации товара, обладающего большей ценностью.
Наиболее глубокая теоретическая
проработка вопросов определения экономической ценности представляется в работе
Томаса Нэгла «Стратегия и тактика ценообразования». Автор выделяет при расчете
экономической ценности референтную и
отличительную (дифференциальную) ценность. Референтная ценность – это затраты
на приобретение любого конкурирующего
товара, который покупатель рассматривает в
качестве наилучшей по сравнению с предлагаемым товаром альтернативы. Референтная
ценность равна цене конкурирующего товара, скорректированной на различии в используемом количестве. Дифференциальная
ценность – это ценность показателей товара,
отличающихся от показателей наилучшего
субститута. Если покупателю нравятся отличительные показатели, то дифференциальная ценность является положительной,
если нет – отрицательной. При сложении
референтной и дифференциальной стоимостей получается экономическая ценность.
Для расчета экономической ценности объектов жилья выделим ряд основных потребительских характеристик, являющихся основой для формирования
предпочтений различными участниками
инвестиционно-строительного процесса в
сфере жилищного строительства. Очевид299
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но, что единой экономической ценности
для всех пользователей не существует –
оценка экономической ценности индивидуальна и зависит от того, какое влияние
оказывают на участников жилищного
строительства различные товарные атрибуты и выгоды от инвестиций в жилье.
Проведем расчет экономической
ценности на примере приобретения состоятельными конечными покупателями загородного дома усадебного типа на территории Новосибирской области.

Методику расчета экономической
ценности предлагаем представить в несколько этапов.
Этап 1. Описание рассматриваемого сегмента пользователей жилья
Потенциальные покупатели жилья
Новосибирской области, для которых
приводится расчет экономической ценности, обладают следующими характеристиками (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика рассматриваемого сегмента пользователей
п/п
1
2
3
4

Характеристика покупателей
Численность сегмента
Возраст глав семьи (родителей)
Количество детей
Доход (на одного члена семьи)
в месяц

5

Исходные жилищные условия

6

Количество автомобилей

По данным социолога Надежды
Вавилиной [9], в настоящее время семей,
которые могут себе позволить приобрести
престижное жилье1, не так много. Это домохозяйства, имеющие размер дохода
100 тыс. и более рублей в месяц на члена
семьи. К богатым относят себя в Новосибирской области до 10%, или 89000 домохозяйств2. К целевой аудитории, способной приобретать индивидуальные загородные дома, отнесем так называемых
«богатых пессимистов». По мнению [9],
они считают себя почти что бедными, но
имеют доход выше 100 тыс. рублей в месяц на члена семьи. Если 10 лет назад их
численность составляла примерно 10% от
общей численности Новосибирской области, то теперь где-то в пределах 5–7%, или
54000 домохозяйств.

Ед. из.
домохозяйств
лет
ед.

Значение характеристики
89 000
30–35
1–3

руб.

90000,0–100000,0

шт.

Престижная квартира со средней
площадью 150 кв. м
1

Этап 2. Определение главной товарной альтернативы
Основываясь на наших наблюдениях, считаем, что наиболее приближенным по потребительским характеристикам
аналогом индивидуального загородного
дома является престижная квартира в черте города Новосибирска. Референтной
стоимостью, следовательно, будет являться стоимость квартиры.
В настоящее время цена 1 кв. м
квартиры на рынке вторичного жилья города Новосибирска значительно выше
удельной стоимости других типов квартир
(табл. 2).

1

Черняк В.З. Экономика и управление на предприятии (строительство): учебник. – М. КНОРУС,
2007. – С. 736.
2
При расчете был применен коэффициент семейности, равный 3.
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Таблица 2
Средняя цена 1 кв. м. на рынке жилья во 2 квартале 2011 года*
Тип квартиры
Типовая квартира
Квартира улучшенной планировки
Престижное жилье
Квартира низкого качества
Все квартиры

Цена квартиры, руб./кв. м
первичный рынок
вторичный рынок
39601,23
39911,06
33602,48

46345,57

33734,69

56260,26
41855,61
42710,43

* www.novosibstat.ru

Этап 3. Расчет референтной стоимости
Определим, что площадь жилых
помещений жилища до 150 кв. м достаточна для удовлетворения потребности в
жилье семьи, состоящей из пяти человек.
Получаем оценку референтной стоимости:
56 260,26 х 150=8 439 039 руб.
Этап 4. Расчет дифференциальной
(отличительной) стоимости
Считаем, что экономическая природа дифференциальной стоимости объясняется либо экономией за счет низких
затрат эксплуатации (например, загородный дом предполагает наличие как минимум одного парковочного места, что приводит к экономии хранения автомобиля),
либо
повышением
результативности
функционирования основных систем и
технологических решений, используемых
при строительстве жилья (использование
отопительной печи с более высоким КПД,
снижение тепловых потерь в результате
применения других материалов и т.п.).
Вторым аспектом оценки дифференциальной стоимости является изучение
особенностей быта пользователей жилья,
условий трудовой деятельности (удаленность места работы, продолжительность
поездок от места проживания до места
работы), удаленность основных объектов
социальной инфраструктуры (объектов
образования, досуга, культуры и др.).
Третьим аспектом оценки дифференциальной стоимости является анализ
степени готовности жилища при покупке
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и в ходе последующего проживания, а
также анализ степени готовности соседствующих жилищ (особенно это направление анализа актуально при покупке жилья в поселках с застройкой усадебного
типа).
И, наконец, четвертым аспектом
оценки дифференциальной стоимости,
учитываемым при расчете экономической
ценности жилья, приобретаемого с помощью ипотечного кредита, является изучение условий ипотечного кредитования.
В настоящей работе остановимся
на рассмотрении первого аспекта оценки
дифференциальной стоимости.
Сопоставим некоторые виды эксплуатационных издержек домохозяйства
по рассматриваемым вариантам. Наиболее
корректно сравнивать суммарные эксплуатационные издержки, рассчитанные по
всему сроку службы жилого здания. Сроки службы зданий в целом, отдельных
конструктивных элементов, отделки, инженерного оборудования зданий приведены в [2]. Жилые здания в зависимости от
долговечности материалов основных конструкций (фундаментов, стен и перекрытий) подразделяются на 6 групп с нормативными усредненными сроками службы
от 15 до 150 лет. В нашем случае рассматриваемые здания в зависимости от долговечности основных несущих конструкций
по общему сроку службы в годах относятся ко второй группе со сроком службы
125 лет.
Мы в расчете эксплуатационных
издержек применим другой период –
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средний срок проживания семьи в одном
жилище. По некоторым оценкам этот период равен 10 годам. Рассчитаем текущие
затраты по среднему сроку проживания
домохозяйства в одном жилище.
Текущие затраты, связанные с эксплуатацией загородного дома в Новосибирской области (в ценах 2011 года) в месяц, составляют 8670 рублей на 150 м2
(табл. 3). В расчете на 10 лет они составят
1 040 400 руб. Текущие затраты на содержание престижной квартиры в городской
черте составляют 8752 руб. в месяц (при-

ложение 1), или 1 050 240 руб. за 10 лет.
Экономия текущих затрат, рассчитанная
по сроку 10 лет, составляет 9840 руб. Поскольку отопление в загородном доме
комбинированное (электрическое и на
твердом топливе), то в отрицательные
дифференциальные затраты будут определяться расходы по заготовке твердого
топлива (уголь, дрова) – 1250 руб. в месяц, или 150 000,0 руб. в течение 10 лет.
Видно, что при эксплуатации загородного
дома наблюдается незначительная экономия эксплуатационных расходов.
Таблица 3

Среднемесячные эксплуатационные расходы
жилья площадью 150 кв. м.*
Наименование затрат

Затраты, руб./мес.
Загородного дома

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пожарная сигнализация
Вывоз ТБО, 4 раза
Отопление (электрической+печное)
Электроэнергия
Холодная вода (счетчики)
Охрана
Кабельное ТВ
Телефон
Интернет
Заготовка дров, угля
Итого:

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

Содержание имущества, 1 м2
Текущий ремонт
Пожарная сигнализация
Вывоз ТБО
Домофон
Обслуживание лифтов
Отопление, 1 м2
Отопление МОП
Электроэнергия, 1 кВт
Освещение МОП
Горячая вода (счетчики), 1 куб. м.
Холодная вода (счетчики), 1 куб. м.
Охрана
Кабельное ТВ
Интернет
Телефон
Итого:

30
2400
2500
800
300
600
40
350
400
1250
8670,0
Престижной квартиры
2250
360
27
74
40
60
2469
1000
704
90
140
173
575
40
400
350
8752,0

*Данные исследований, проведенные автором

Недостатком покупки загородного
дома в Новосибирской области является
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удаленность от города Новосибирска.
Учитывая, что потребители рассматриваВестник БУКЭП
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емого сегмента, как правило, имеют работу в Новосибирске, неизбежно увеличение
транспортных расходов домохозяйства.
Среднемесячные расходы по эксплуатации автомобиля составят приблизительно
7000 руб., или 840 000,0 руб. в течение
10 лет. В случае использования общественного транспорта расходы членов семьи на дорогу составят 288 000,0 руб. в
течение 10 лет. Среднемесячные эксплуатационные расходы на автомобиль в варианте «престижная квартира» составляют
1410 руб., или 169 200 руб. за 10 лет.
Для рассматриваемого сегмента автомобиль является более предпочтительным видом транспорта. По этой причине
расчет различий в уровнях транспортных
расходов рассматриваемых вариантов (загородного дома и квартиры) сделаем,
сравнивая текущие затраты на содержание
автомобиля.
Экономия
составит
169 200,0 – 840 000,0 = – 670 800 руб.
Видно, расходы на дорогу при покупке
загородного дома увеличиваются, что
обусловливает увеличение отрицательной
дифференциальной стоимости.
При покупке загородного дома в
Новосибирской области домохозяйство
экономит на расходах, связанных с хранением автомобиля. Сметная стоимость места для хранения автомобиля площадью
25 м2
составляет
приблизительно
175,0 тыс. руб. Средняя стоимость капитального гаража в черте города Новосибирска в среднем составляет 600,0 тыс.
руб. Размер экономии при использовании
автопарковочного места в загородном доме составит 425,0 тыс. руб.
5 этап. Расчет экономической
ценности.
Экономическая ценность загородного дома равна:
8 439 039+9840+425 000-(150 000+670 800)=8 053 079 руб.
Результаты расчетов представлены
на рисунке.
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Итак, методика расчета экономической ценности жилья представляет собой
последовательность следующих этапов:
описание рассматриваемого сегмента
пользователей жилья, определение главной товарной альтернативы, расчет референтной стоимости, расчет дифференциальной стоимости, расчет экономической
ценности жилья.
При определении сегмента потребителей престижного жилья Новосибирской области главным признаком явился
доход
потребителей,
он
составил
90 000,0–100 000,0 руб. на одного члена
семьи в месяц. Для определения референтной стоимости использована стоимость престижной квартиры города Новосибирска – 8 439 039,0 руб. за 150 м2. Основными факторами дифференциальной
стоимости явились эксплуатационные издержки домохозяйства, рассчитанные на
средний срок проживания семьей в одном
жилище, а также расходы, связанные с
передвижением и хранением автомобиля.
В ходе исследования установлено превышение отрицательной дифференциальной
стоимости над положительной стоимостью за счет затрат на передвижение.
Расчетная величина общей экономической ценности загородного дома
установлена ниже экономической ценности престижной квартиры в городе, что
заставляет находить другие неценовые
критерии позиционирования загородного
жилья, например, экологичность мест
размещения домов.
Отметим, что полученное нами
расчетное значение экономической ценности отнюдь не всегда совпадает с воспринимаемой ценностью, которую потребитель отождествляет с жильем. Возможно, он не имеет должной информации и
остается под воздействием его цены. Возможно, потребитель сомневается в заявленных отличительных характеристиках
жилья и не захочет тратить время на исследования.

303

Шмидт И.А.

Положительная
дифференциальная
стоимость

1. Экономия текущих
расходов
по эксплуатации дома
9840,0 руб.
2. Экономия на автопарковочном месте
425 000,0 руб.

Относительная
стоимость
(референтная)
8 439 039,0 руб.

Отрицательная
дифференциальная
стоимость

1. Заготовка твёрдого
топлива
150 000,0 руб.
2. Расходы на эксплуатацию автомобиля
на 10 лет
670 800,0 руб.

Стоимость главной альтернативы (престижной
квартиры)
439039,0руб.
88 439
039,0руб.
Экономическая
ценность загородного дома
8 053 079,0 руб.

Рис. Экономическая ценность загородного дома

На наш взгляд, понимание идеи
повышения экономической ценности,
адаптация методики расчета экономической ценности для объектов рынка жилой
недвижимости имеют важное народнохозяйственное значение для следующих
участников инвестиционно-строительного
процесса:
1) застройщиков жилья;
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2) домохозяйств, являющихся конечными покупателями и пользователями
жилья;
3) организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда;
4) органов государственной власти
и местного самоуправления, поскольку
повышение экономической ценности жилья прямо связано с повышением инвестиционной привлекательности территории.
Вестник БУКЭП
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
В статье выявлены факторы, влияющие на эффективность рекламной кампании в Интернете, определены цели проведения рекламной кампании, дана характеристика основных видов платной рекламы в Интернете и показаны способы рекламы сайта. Осуществлена группировка показателей эффективности интернет-рекламы на стадиях взаимодействия интернет-пользователей с рекламной информацией.
Ключевые слова: интернет-реклама, рекламная кампания в Интернете, эффективность интернет-рекламы.

В настоящее время интернетреклама приобретает все большую популярность, что обусловлено ее высокой
эффективностью. Это связано с динамичным развитием Интернета как сегмента
мирового медиарекламного рынка.
По данным Группы компаний Видео Интернешнл, медиарекламный рынок
России составил в 2010 году 295 млрд.
руб., а в 2005 – 141,7 млрд. руб. [8].
Эффективность интернет-рекламы
является одним из предметов анализа интернет-маркетинга. Аналитики прогнозируют снижение доли рекламы во всех
сегментах медиарекламного рынка, кроме
Интернета.
Рост интереса к интернет-рекламе
вызван прежде всего приходом в сеть новых рекламодателей – крупнейших западных и российских компаний из различных
отраслей и сфер деятельности: телекоммуникации, автомобильный рынок, рынок
мобильных телефонов и IT-услуг, страховые и финансовые услуги, недвижимость,
авиакомпании и авиаперевозки и др.
Интернет становится эффективным
средством рекламы, так как он обеспечивает рекламодателям наиболее ценную
для них аудиторию. Однако в организации
рекламной кампании в Интернете существует ряд проблем. В своем подавляю306

щем большинстве стратегия рекламных
кампаний формируется интуитивно, под
действием сложившихся на предприятии
традиций. Формирование таких рекламных кампаний чаще всего не учитывает
всех особенностей и динамику рынка и не
ставит своей целью провести опережающие конкурентов шаги. Утверждение рекламных бюджетов происходит на год или
полгода, что для мелких и средних компаний делает невозможным разработку гибкого графика рекламных кампаний. Имеет
место уменьшение бюджета на проведение рекламных мероприятий.
Сложившееся еще до массового
использования интернет-технологий мнение о престижности размещения рекламы
в популярных печатных изданиях существует и сегодня. Кроме того, большинство потенциальных рекламодателей недостаточно знакомы с возможностями интернет-рекламы, не все пользователи
имеют «быстрый» Интернет.
Для решения указанных проблем
необходим анализ и учет факторов, оказывающих влияние на эффективность интернет-рекламы. В ходе исследования
определены факторы, влияющие на эффективность рекламной кампании в Интернете (табл. 1).
Вестник БУКЭП
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Таблица 1
Факторы, влияющие на эффективность рекламной кампании в Интернете
Факторы
Качество аудитории

Стоимость
Информативность

Разнообразие воздействия
Охват
Контроль за ходом проведения рекламной кампании

Мобильность кампании
Удобство пользования

Характеристика
В Интернете вдвое больше, чем в среднем по стране, людей с
высшим образованием. 48% пользователей обладают высокой покупательной способностью и 24% – обладают покупательной способностью выше среднего уровня
Затраты на проведение рекламной кампании в Интернете значительно ниже, чем в традиционных СМИ
Кликнув на ссылку или баннер, клиент может получить неограниченное количество информации, в отличие от традиционных способов рекламы, где рекламодатель ограничен временем эфира,
форматом страницы и т.д.
При разработке рекламного обращения можно использовать текст,
графические изображения, анимацию, звук, видео
В Интернете можно одновременно работать с миллионами потенциальных клиентов благодаря возможности размещения рекламных материалов на крупнейших порталах
Интернет позволяет проводить рекламные кампании с возможностью полного контроля за их проведением. Без дополнительных
временных и денежных затрат можно определить количество человек, увидевших рекламу, и количество заинтересовавшихся
клиентов, причем подробный отчет можно получить по каждой
рекламной позиции в отдельности
Всю статистику можно получить начиная с первого дня рекламной кампании, можно быстро осуществить замену баннера, текста
или рекламной площадки в отличие от других СМИ
Клиент может оперативно получить информацию о ценах, ассортименте и др.

Социологическая служба ROMIR
Monitoring
«Отношения
интернетпользователей к телевидению, новым технологиям и рекламе» приводит следующие краткие выводы исследования:
44% пользователей в России составляют люди в возрасте 25–34 лет, а
34% – молодежь в возрасте 15–24 лет;
42% аудитории Интернета в России
являются квалифицированными специалистами;
67% пользователей Сети составляют мужчины и 33% женщины;
наиболее популярными видами интернет-активности являются электронная
почта и поиск информации онлайн;
две трети представителей интернет-аудитории меньше смотрят телевизор
с тех пор, как начали пользоваться Интернетом;
около 46% респондентов считают,
что интернет-реклама более полезна, чем
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телевизионная реклама; пользователей не
раздражает наличие в Интернете баннеров, они с интересом относятся к дизайну
баннеров и другим технологическим новинкам, используемым в интернетрекламе [5].
Интернет-реклама обладает особыми характеристиками эффективности
по сравнению с другими рекламными медиасредствами. Продвижение сайта в поисковых системах, комплексные рекламные компании в Интернете не только приводят потенциальных клиентов на сайт
организации, но и предоставляют точные
отлаженные инструменты для оценки эффективности рекламной кампании.
Преимущества интернет-рекламы
по сравнению с другими медиасредствами
также заключаются в следующем. Прежде
всего, реклама в Интернете способна эффективно реализовать именно те цели, которые ставит организация. Интернетреклама позволяет добиваться максималь307

Тарасов А.С., Бойченко Н.А.

ного количества клиентов при заданном
бюджете, так как рекламное сообщение
транслируется непосредственно на целевую аудиторию. Размещение рекламы во
Всемирной Сети поддается четкому структурируемому анализу. Компания, которая
занимается предоставлением рекламных
услуг в Сети, может предоставить полную
отчетность об их стоимости в расчете на
каждую заявку с сайта, на каждого привлеченного посетителя, о стоимости одного
показа рекламного сообщения и т.д. За
счет этого размещать рекламу становится
намного выгоднее, так как точные данные
о рекламной кампании могут стать важным
инструментом при планировании оптимального бюджета.

Таким образом, размещение рекламы в Интернете предоставляет значительные преимущества и возможности рекламодателю при планировании рекламного
бюджета и оптимизации его эффективности. Эффективность последующих рекламных кампаний увеличивается за счет
учета данных о ходе предыдущих кампаний в Интернете.
Порядок проведения оценки эффективности рекламы в Интернете зависит от поставленных целей. Цели проведения рекламной кампании, в том числе в
Интернете, подразделяют на коммерческие и коммуникативные (рис. 1).

Цели
Коммерческие

Коммуникативные

– стимулирование сбыта, получение прибыли, увеличение доли
компании на рынке;
– информирование потребителей о
предоставляемых услугах/товарах,
формирование спроса на товар

– повышение доверия потребителей
к компании или товару;
– формирование положительного
имиджа компании;
– повышение узнаваемости компании

Рис. 1. Цели проведения рекламной кампании

Выбор цели проведения рекламной
кампании в Интернете обусловливает
применение различных методических
подходов к ее оценке. Оценка эффективности интернет-рекламы включает экономические, организационные и маркетинговые аспекты. В соответствии с этим выделяют следующие группы параметров
эффективности:
экономические – оценка экономической эффективности выбранного варианта построения маркетинговой системы
предприятия;
организационные – степень интеграции новой информационной системы с
существующей системой и деятельностью
предприятия;
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маркетинговые – эффективность
проведения маркетинговой программы
реализации и продвижения веб-сайта в
Интернете.
По каждому критерию эффективности в ходе рекламной кампании проводят
оценку, и в соответствии с полученными
результатами принимаются необходимые
меры по корректировке, развитию и совершенствованию системы маркетинга.
Как отмечалось выше, эффективность интернет-рекламы по сравнению с
другими медиа-сегментами рынка рекламы очень высока и определяется на основе сравнения параметров различных сегментов рынка рекламы, основными из коВестник БУКЭП
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торых являются: охват аудитории, качество контактов, цена.
Охват аудитории. В настоящее
время
численность
интернет-пользователей в России составляет примерно
23 млн., что позволяет проводить рекламные кампании для различных категорий
населения, предлагать услуги и товары
разным сегментам рынка. Рост аудитории
Интернета составляет порядка 30% ежегодно. Интернет-реклама занимает второе
место по охвату аудитории после телевидения. Если учесть, что более 50% аудитории в Интернете составляют люди с
высшим образованием, социально и экономически активные, со средним или высоким уровнем дохода, то очевидно, что
именно такая аудитория представляет
особый интерес для рекламодателей.
Использование интернет-рекламы
позволяет получать ежедневную статистику как по количеству показов информации, так и по количеству заходов по
ссылке. Если имеется техническая возможность, то возможно отследить, какие
страницы сайта посещал клиент, сколько
времени он провел на сайте и т.д.
Качество контакта. При сравнении качества контакта в различных сегментах рекламного рынка учитываются
такие параметры, как угловой размер рекламного модуля, время воздействия, «избегаемость». Больший угловой размер рекламного модуля обеспечивает большую
концентрацию внимания потенциальных
клиентов. Угловой размер показывает, какую долю поля зрения занимает рекламный модуль. Рассчитать его можно, зная
ширину рекламного модуля и расстояние
от него до наблюдателя. Так, угловой размер для телевизора составляет 7–10 градусов; для рекламного щита 3х6 метров –
5 градусов (наружную рекламу смотрят
обычно с большого расстояния); для баннера 720 х 90 – 15 градусов; для журнальной страницы – 20 градусов.
Цена. Стоимость рекламы зависит
не только от страницы размещения, но и

от размера и конкретного положения на
странице. Для интернет-рекламы желательно, чтобы рекламный модуль располагался в первом экране, т.е. не требовалось прокрутки вниз по странице для просмотра. При определении стоимости рекламы в Интернет используют показатель
CPT (Cost per Thousand) – стоимость 1000
контактов (показов) рекламы в Интернете.
Стоимость СРТ на специализированных
сайтах выше, чем на сайтах «общего потребления», но аудитория – заинтересованная и платежеспособная.
Охват аудитории, качество контакта и цену принято считать основными параметрами при определении «успешности» рекламной кампании в Интернете.
При проведении рекламной кампании в Интернете важно проанализировать
основные способы доступа посетителей к
сайту организации и дать оценку их эффективности по отношению к вложенным
в рекламу в Сети средствам.
Доступ посетителей на сайт организации возможен следующими способами:
1. Набрать адрес сайта в адресной
строке браузера.
2. Перейти по ссылке из поисковой
машины.
3. Перейти по ссылке с другого
сайта.
Следует отметить, что поисковая
оптимизация хотя и является важной для
продвижения сайтов и получения целевых
посетителей, однако не всегда эффективна. Кроме того, эффект от поисковой оптимизации проявляется не сразу, а по
прошествии некоторого времени.
Для большинства коммерческих
ресурсов наиболее приемлемым способом
размещения информации и привлечения
посетителей на сайт остается платная реклама. Основными видами платной рекламы являются: размещение платных
ссылок в платном разделе в поисковых
машинах; контекстная реклама; баннерная
реклама (табл. 2).
Таблица 2
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Характеристика основных видов платной рекламы в Интернете
№
п/п
1

Виды рекламы
Размещение платных ссылок в платном разделе поисковых машин

2

Контекстная реклама

3

Баннерная реклама

Характеристика
В этих системах оплата производится за клик. Трафик (посетители) с платных ссылок в поисковых машинах целевой
и довольно качественный. Однако стоимость кликов высока
и может достигать за первое место 5 долларов за клик, что
требует значительного рекламного бюджета
Основные участники этого рынка рекламы – Google и Яндекс. Смысл контекстной рекламы заключается в размещении рекламных объявлений, представляющих собой
несколько слов и ссылку по тематике, близкой тематике
сайта, на которой размещена реклама. Оплата производится за клик. Стоимость клика зависит от ключевых слов
и тематики
Появившись в конце 90-х, баннерная реклама показывала
высокую эффективность, процент кликов на 1000 просмотров (СTR) менее 1% считался низким показателем. В настоящее время эффективность баннерной рекламы значительно
снизилась. Появилось такое явление, как «баннерная слепота», когда посетители сайтов игнорируют все яркие и мигающие объекты. Для привлечения посетителей можно использовать различные рекламные сети типа баннерообменных сетей и баннерных бирж, которые позволяют разместить рекламные баннеры сразу на многих сайтах. Оплата за
размещение производится тремя способами: за время размещения, за количество показов и за клики

Так как основным объектом интернет-рекламы является сайт – носитель информации об услугах, товарах и компании
и основным результатом является приток
посетителей на сайт по ссылкам, то важное место в маркетинговой деятельности
организации должно отводиться непосредственно рекламе сайта. Возможные
способы рекламы сайта в Интернете представлены в таблице 3.
В зависимости от целей и задач
рекламной кампании используют различные способы рекламы сайта в Интернете, при этом в качестве критериев ее
эффективности могут выступать различные параметры.
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Так как цели рекламной кампании
разделяют на две большие группы: коммерческие и коммуникативные, то и показатели эффективности интернет-рекламы
целесообразно подразделять на коммерческие и коммуникативные, то есть характеризующие степень достижения указанных
целей.
К коммуникативным относятся показатели: время нахождения посетителей
на сайте, глубина просмотра его страниц,
посещаемость ресурса, запоминаемость
(узнаваемость) рекламных материалов,
объем показов, количество уникальных
показов, кликабельность, число операций
при взаимодействии с рекламными материалами.

Вестник БУКЭП
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Таблица 3
Способы рекламы сайта в Интернете
№
Способы
п/п
1 Хороший дизайн, удобная навигация, качественный и уникальный
контент
2 Продвижение в поисковых системах (SEO) и контекстная реклама
3 Баннерная и текстово-графическая
реклама
4 Совместные проекты с раскрученными сайтами
5 Таргетированные e-mail-рассылки
6
7

Реклама компании и товаров в сообществах их полноценными
участниками (форумы, блоги)
Пресс-релизы, интервью и тематические статьи

8

Рассылка на доски объявлений

9

Участие в отраслевых рейтингах
сайтов, регистрация в каталогах
Спонсорство (раздела или сайта в
целом)
Предложение партнерских программ
Создание собственных рекламных
площадок (сайтов-спутников, сообществ, форумов)
Покупка трафика

10
11
12
13

14 Нестандартные виды рекламы
(вирусный маркетинг, конкурсы,
опросы, спецрубрики на сайте
и др.)
15 Рассылка спама (по форумам, электронной почте, на сплоги и доски
объявлений)

Преимущества и недостатки
– увеличение времени, проводимого посетителями на сайте, и
глубины просмотра;
– появление естественных ссылок на сайт
– приток на сайт целевой аудитории, сообщающей о своих
потребностях в виде поисковых запросов
– приток на сайт аудитории, заинтересованной в определенной
услуге или товаре компании, с тематических площадок
– обмен посетителями между сайтами-участниками, формирование определенного мнения о компании
– получение информации потенциальными потребителями
«прямо в руки», без посредников
– повышение доверия к фирме/товару/услуге;
– мотивация участников с целью совершения покупки
– информирование возможных потребителей о предлагаемых
товарах/услугах, формирование определенного мнения о компании
– информирование возможных потребителей о предлагаемых
товарах/услугах
– приток на сайт целевой и околоцелевой аудитории посетителей
– повышение узнаваемости компании/марки, формирование
положительного к ним отношения
– стимулирование сбыта и получение прибыли, увеличение
доли компании на рынке
– информирование потребителей о предоставляемых услугах/товарах
– приток на сайт трудноидентифицируемой группы посетителей
– формирование положительного отношения к компании;
– повышение узнаваемости марки/компании;
– информирование потребителей о предоставляемых услугах/товарах
– информирование получателей о предоставляемых услугах/товарах (без учета их интересов)
– возможные санкции со стороны поисковых систем
– снижение доверия к компании

К коммерческим можно отнести следующие показатели оценки интернетрекламы: стоимость размещения рекламы,
стоимость одного контакта (или уникального посетителя), число заказов, клиентов,
объем продаж, среднюю сумма покупки
и др. (рис. 2).
Оценку эффективности рекламной
кампании в Интернете необходимо проводить на всех стадиях взаимодействия интернет-пользователей с рекламной информацией.
В западной литературе широко известна так называемая модель AIDA, которая подразумевает четыре стадии взаимо2011, № 4

действия потребителя с рекламной информацией: внимание (attention); интерес
(interest); желание (desire); действие (action).
Согласно этой модели рекламное сообщение
должно привлечь внимание потребителя,
затем вызвать интерес, желание его приобрести и, в итоге, совершить покупку. В рекламном сообщении все указанные элементы должны быть хорошо проработаны.
Опираясь на модель AIDA, выделены следующие стадии взаимодействия
интернет-пользователей с рекламной информацией:
Демонстрация рекламного сообщения.
311

Тарасов А.С., Бойченко Н.А.

Привлечение внимания.
Заинтересованность.
Посещение веб-сайта.
Действие.
Повторение [6].

На каждой из указанных стадий
целесообразно выделять отдельный набор
показателей эффективности интернетрекламы.
Показатели

Коммуникативные
– число показов;
– число уникальных показов;
– частота показа;
– пересечение аудиторий;
– число кликов;
– число уникальных кликов;
– замеченность;
– запоминаемость;
– узнаваемость;
– число уникальных пользователей;
– число посещений;
– число новых пользователей;
– географическое распределение
пользователей;
– число просмотров страниц;
– число действий;
– пути по сайту;
– CTR;
– частота клика;
– частота посещения;
– глубина просмотра;
– длина посещения

Экономические
– стоимость размещения рекламы;
– число действий;
– число клиентов;
– число заказов;
– число продаж;
– объем продаж;
– CPM;
– CPUI;
– CPC;
– CPUC;
– CPUU;
– CPV;
– CPA;
– CPO;
– CPS;
– CPCr;
– частота заказа;
– средняя сумма покупки;
– среднее число продаж на каждого
клиента

Рис. 2. Показатели оценки эффективности интернет-рекламы

Показатели эффективности на стадиях
взаимодействия
интернетпользователей с рекламной информацией
представлены в таблице 2.
Нами предлагается показатели
оценки эффективности интернет-рекламы
подразделять следующим образом:
первичные показатели, используемые при оценке посещаемости рекламируемого сайта (абсолютные показатели
хит и хост);
показатели воздействия рекламного сообщения на аудиторию (относительные показатели CTR, CTB, CTI, VTR);
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– показатели оценки влияния рекламной кампании на объем и структуру
аудитории сайта (абсолютные показатели –
максимальная аудитория, нерегулярная
аудитория и др.).
Первичными показателями, используемыми при оценке посещаемости
рекламируемого сайта и анализе эффективности интернет-рекламы, являются хит
и хост.
Хиты – это просмотренные страницы. Число хитов на сайте в единицу времени дает возможность оценки рекламной
мощности сайта. Хост характеризует
число пользователей, просматривающих
Вестник БУКЭП
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страницы (делающий хиты). С уникальным пользователем ассоциируется уни-

кальный IP-адрес компьютера, с которого
выполняется доступ.
Таблица 2

Показатели эффективности интернет-рекламы на стадиях взаимодействия
интернет-пользователей с рекламной информацией
Стадия
Демонстрация рекламного
сообщения

Привлечение внимания
Заинтересованность

Посещение веб-сайта

Действие

Повторение

Показатели
– число показов;
– число уникальных показов;
– пересечение аудиторий;
– стоимость размещения рекламы;
– частота показа;
– CPM;
– CPUI
– замеченность;
– запоминаемость;
– узнаваемость
– число кликов;
– число уникальных кликов;
– CTR;
– частота клика;
– CPC;
– CPUC
– число уникальных пользователей;
– число посещений;
– частота посещения;
– число новых пользователей;
– географическое распределение пользователей;
– число просмотров страниц;
– глубина просмотра;
– пути по сайту;
– длина посещения;
– CPUU;
– CPV
– число действий;
– число заказов;
– число продаж;
– объем продаж;
– средняя сумма покупки;
– число клиентов;
– среднее число продаж на каждого клиента;
– CPA;
– CPO;
– CPS;
– CPCr;
– частота заказа
– число повторных посещений и действий

Кроме хитов и хостов, для оценки
эффективности рекламы анализируют
воздействие рекламного сообщения на
аудиторию с помощью относительных
показателей CTR, CTB, CTI.
CTR (англ. Click-Through Rate) –
основной показатель эффективности ин2011, № 4

тернет-рекламы (синоним — кликабельность, или «отклик») (1):
𝑁
𝐶𝑇𝑅 = 𝑁𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘 × 100%,
(1)
𝑣𝑖𝑒𝑤

где 𝑁𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘 – количество нажатий на рекламное сообщение;

313

Тарасов А.С., Бойченко Н.А.

𝑁𝑣𝑖𝑒𝑤 – количество показов рекламного сообщения посетителю сайта.
CTR измеряется в процентах и является важным показателем эффективности рекламного сообщения. Для динамической рекламы в рунете CTR колеблется
от 0,1 до 3% и может достигать 10%.
При анализе эффективности интернет-рекламы следует учитывать, что для
имиджевой рекламы значение CTR гораздо менее существенно, чем количество
показов и внимание пользователей, поэтому для анализа эффективности требуются и другие параметры.
CTB (англ. Click-To-Buy) – показатель эффективности интернет-рекламы,
который отражает конверсию посетителей
( 𝑁𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠 ) в покупателей ( 𝑁𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 ), его
также называют коэффициентом конверсии. Данный показатель определяется по
формуле (2):
𝑁
𝐶𝑇𝐵 = 𝑁 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 × 100%.
(2)
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠

CTI (англ. Click-To-Interest) – показатель
эффективности интернет-рекламы, измеряемый как отношение числа заинтересованных посетителей сайта ( 𝑁𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 ) к
общему числу посетителей. Заинтересованным считается тот посетитель сайта,
который пролистал несколько его страниц
либо вернулся сюда снова, либо запомнил
адрес сайта и факт его существования.
Данный показатель определяется по формуле (3):
𝑁
𝐶𝑇𝐼 = 𝑁𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 × 100%.
(3)
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠

CTR зависит от вида рекламного сообщения и обстоятельств его показа. CTB и
CTI зависят от сервера рекламодателя.
Все приведенные выше показатели воздействия рекламного сообщения на аудиторию исследуют каждый в отдельности и
в сочетании друг с другом и в соответствии с результатами анализа воздействуют на ход рекламной кампании в Интернете.
Кроме указанных выше показателей к показателям воздействия рекламного сообщения на аудиторию нами отнесен
показатель VTR (View-Through-Rate) –
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показатель субъективной привлекательности рекламного средства, который рассчитывается как процентное соотношение
числа просмотров к числу показов рекламного сообщения и характеризует число осуществившихся рекламных контактов.
При проведении оценки рекламной
кампании в Интернете необходимо также
оценивать влияние рекламной кампании
на объём и структуру аудитории сайта
(количественные характеристики – максимальная аудитория, нерегулярная аудитория и т.д.).
Важной проблемой при проведении оценки рекламной кампании в Интернет является получение необходимой информации.
В настоящее время выбор средств в
рунете для подсчета необходимых показателей ограничивается только показателями счетчиков, установленных на сайте
веб-издателя. С помощью счетчиков можно определить:
– посещаемость ресурсов, где размещается рекламное сообщение;
– целый ряд данных по посещаемости рекламируемого сайта.
При анализе данных по посещаемости сайта альтернативой счетчику может являться анализ логов сервера (при
наличии специальных программ).
Кроме того, часть данных о ходе
проведения рекламной кампании поступает непосредственно от сайтов, размещающих у себя рекламное сообщение, которые включают:
– график и схему размещения;
– количество показов, кликов (с
разбивкой по каждому из дней, по каждому из рекламных сообщений, по каждой
схеме размещения), CTR;
– дополнительные данные (информация, полученная о посетителях, собранная в базу данных, к примеру, анкеты, регистрация, база IP-адресов и т.п.).
Внутри компании рекламодатель
сам может проводить анализ поступающих заявок, покупок, контрактов и т.п.
Вестник БУКЭП
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Кроме того, в каталоге рекламных
площадок рекламодатель имеет доступ к
информации: посещаемость сайта, его
индекс цитирования, рейтинг в системе,
стоимость рекламных мест, количество
партнеров ресурса в системе, которая
позволяет оценить эффективность рекламного сообщения. Для проведения
эффективной рекламной кампании в Интернете необходимо в кратчайшие сроки
найти площадки, удовлетворяющие заданным критериям.
Оценивать эффективность рекламы
можно на различных уровнях: проводить
анализ отдельных рекламных кампаний,
рекламной политики компании в целом,
рассматривать отдельные элементы – рекламные носители, концепцию рекламных
сообщений.
Независимо от способов рекламы
для начала необходимо рассчитать стоимость одного клика (то есть перехода на
сайт организации по рекламному объявлению или баннеру) по формуле (4):
Стоимость клика =

Стоимость тысячи показов
(CTR×1000 показов)

.

(4)

При размещении рекламы с оплатой за время следует исходить из средней
посещаемости сайта. При этом желательно, чтобы на сайте присутствовала открытая статистика. Стоимость клика определяется по формуле (5):
Стоимость клика =
Стоимость размещения за день

= Среднее количество показов в день × CTR .

(5)

Средний доход от одного посетителя, пришедшего на сайт, определяется
как средняя прибыль с покупателя, умноженная на коэффициент конверсии.
Для оценки эффективности вложений в рекламу сравнивают среднюю прибыль, которую приносит один посетитель,
и стоимость одного клика.
Рекламная кампания для рекламодателя не должна заканчиваться только
размещением своего предложения. По2011, № 4

тенциальный клиент, посетив сайт, должен увидеть то, что он ожидал, сайт должен стать ему интересен, и, даже если он
не купит сразу продукцию, то запомнит
предложение. Необходимо отслеживать,
не размещена ли на сайте устаревшая информация, старые телефонные коды.
Для удержания клиента на сайте
целесообразно использовать новостные
ленты, формы регистрации, регулярные
опросы, возможность on-line продаж.
Если рекламная кампания не дает
желаемого эффекта, нужно поменять рекламное место, изменить рекламный формат (графика-текст), др. Подобные изменения не потребуют дополнительных
вложений, а эффективность кампании
возрастет.
Необходимо оперативно управлять
рекламной кампанией, используя все возможности интернет-рекламы, динамично
менять рекламные сообщения, сценарий
проводимой акции.
Полученную информацию о проведении сетевой рекламной кампании, ее
плюсах и минусах, следует использовать
для планирования рекламной и маркетинговой политики организации. Проводить
оценку эффективности рекламной кампании организации необходимо на основании анализа всех форм коммуникаций с
клиентами.
В ходе раскрутки сайта в Интернете необходимо осуществлять регулярный
мониторинг эффективности рекламной
кампании. При размещении контекстной
или баннерной рекламы отслеживание результатов позволяет вовремя скорректировать текст объявления, изображение,
слоган, подобрать новые площадки для
показа и т.д. Как следствие, оптимизируются затраты на рекламу и растет конверсия.
Для повышения эффективности
интернет-рекламы следует использовать
широкие возможности гипертекстового
представления информации в рекламных
объявлениях.
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Использование различных видов
рекламы в Интернете, указанных способов рекламы сайта организации, расчет и
анализ показателей эффективности интернет-рекламы на разных стадиях взаимодействия интернет-пользователей с рекламной информацией позволят определить направления повышения эффективности рекламной деятельности.
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СЕТЕВАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
СОКРАЩЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
В настоящее время экономические отношения характеризуются активным развитием новых форм организации бизнеса, не соответствующих традиционному представлению о построении
структуры организации и ее управлении. Для таких форм характерна высокая гибкость, специализация, а также повышенный контроль в управлении взаимоотношениями и связями. Между тем,
существование и развитие организаций новой формации напрямую зависит от повышения эффективности их функционирования путем построения системы взаимоотношений между участниками, способствующей максимальному сокращению трансакционных издержек, возникающих в
процессе взаимодействия субъектов экономики.
Ключевые слова: сетевая кооперация, сетевая структура, трансакционные издержки, теория трансакционных издержек.

В современных экономических условиях все большее развитие получают новые
формы организации бизнеса, которые заметно отличаются от традиционных форм построения структур организации и ее управления. Основной задачей структур новой
формации является достижение эффективности путем построения такой системы взаимодействия между участниками, которая
способствует максимальному сокращению
издержек, возникающих в процессе существования структуры, а именно трансакционных издержек, неизменно сопровождающих взаимодействие экономических субъектов. Для данных форм характерна высокая
гибкость, специализация, высокий контроль
в управлении связями и взаимоотношениями. В настоящее время одной из наиболее
динамично развивающихся форм взаимодействия между хозяйствующими субъектами, в рамках которой достигаются данные
цели, на наш взгляд, является сетевая кооперация.
Говоря о понятии «сетевая кооперация», необходимо отметить, что в настоящее
время не существует однозначной трактовки
данного понятия. Одни авторы рассматри2011, № 4

вают сетевую организацию как структуру,
которая представляет собой свободно связанную, гибкую, горизонтально организованную сеть, принципиально равноправных,
разных по выполняемым ролям функциям,
независимых партнеров [6]. Другие представляют сетевую структуру как набор заведомо равных агентов, в котором могут возникать временные иерархические и другие
структуры, определенные решаемыми сетью
задачами. Также сетевая кооперация рассматривается как система, отражающая долгосрочные взаимодействия формально независимых предприятий, основанных на совместном использовании ресурсов, особой
системе ценностей, и обладающую специфической совокупностью организационноуправленческих взаимодействий [5, с. 768].
Исходя из вышеизложенных определений, можно сказать, что концепция сетевой кооперации предполагает получение
значительного экономического эффекта путем интегрирования ключевых бизнеспроцессов, налаживания совместного планирования, совместной оценки спроса и
прежде всего создания единого информационного поля. Данный аспект является клю317
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чевым в вопросе сокращения трансакционных издержек в рамках рассматриваемой
структуры.
Говоря о понятии трансакционных
издержек, необходимо отметить, что данный вид издержек можно определить,
прежде всего как издержки экономического взаимодействия, в каких бы формах
оно не протекало. Трансакционные издержки охватывают издержки принятия
решений, выработки планов и организации предстоящей деятельности, ведения
переговоров о ее содержании и условиях,
когда в деловые отношения вступают двое
и более участников, издержки по изменению планов, пересмотру условий сделки и
разрешению спорных вопросов, возникающих при изменении обстоятельств, издержки обеспечения соблюдения участниками достигнутых договоренностей и
т.д. [1]. Трансакционые издержки включают также любые потери, возникающие
вследствие неэффективности совместных
решений, планов, заключаемых договоров
и созданных структур, неэффективных
реакций на изменение условий, неэффективной защиты соглашений [4]. Таким образом, трансакционные издержки включают все компоненты, которые так или
иначе воздействуют на распределение ресурсов и функционировании различных
способов организации хозяйственной деятельности.
Теория трансакционных издержек
является составной частью нового направления в современной экономической науке –
неоинституционализма.
Трансакционные
издержки – центральная объясняющая категория всего неоинституционального анализа.
Ортодоксальная неоклассическая теория
рассматривала рынок как совершенный механизм, где нет необходимости учитывать
издержки по обслуживанию сделок. Ключевое значение для работы экономической системы трансакционных издержек было осознано благодаря статье Р. Коуза «Природа
фирмы» (1937 г.), в которой показывалось,
что при каждой сделке необходимо проводить переговоры, осуществлять надзор,
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устанавливать взаимосвязи, устранять разногласия.
Первоначально трансакционные издержки были определены Р. Коузом как «издержки пользования рыночным механизмом». Позднее это понятие приобрело более
широкий смысл, обозначая любые виды издержек, сопровождающих взаимодействие
экономических агентов независимо от того,
где оно протекает – на рынке или внутри организаций, поскольку деловое сотрудничество в рамках иерархических структур также
не свободно от трений и потерь.
Позднее, данная теория была названа
«теоремой Коуза» (Coasе theorem). Суть ее
заключается в том, что, если права собственности всех сторон, тщательно определены, а трансакционные издержки равны
нулю, конечный результат (максимизирующий ценность производства) не зависит от
изменений в распределении прав собственности. В этих условиях «первоначальное
распределение прав собственности совершенно не влияет на структуру производства,
так как, в конечном счете, каждое из прав
окажется в руках у собственника, способного предложить за него наивысшую цену на
основе наиболее эффективного использования данного права» [1].
Развивая данную теорию, сторонники трансакционного подхода предложили
различные классификации трансакционных
издержек. В соответствии с одной из них
выделяются:
1. Издержки поиска информации.
Перед тем, как будет совершена сделка,
нужно располагать информацией о том, где
можно найти потенциальных покупателей
или продавцов потребительских благ или
производственных факторов и каковы сложившиеся на данный момент цены. Издержки такого рода складываются из затрат времени и ресурсов, необходимых для ведения
поиска, а также из потерь, связанных с неполнотой и несовершенством получаемой
информации.
2. Издержки ведения переговоров.
Рынок требует отвлечения значительных
средств на проведение переговоров об услоВестник БУКЭП
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виях обмена, на заключение и оформление
контрактов. Чем больше участников сделки
и чем сложнее ее предмет, тем выше эти
издержки. Потери из-за неудачно заключенных, плохо оформленных и ненадежно защищенных соглашений, являются мощным
источником этих издержек.
3. Издержки измерения. Любой продукт или услуга – это комплекс характеристик. При обмене неизбежно учитываются
лишь некоторые из них, причем точность их
оценки бывает чрезвычайно приблизительной. Иногда интересующие качества товара
вообще неизмеримы и для их оценки приходится пользоваться интуицией. Целью их
экономии обусловлены такие формы деловой практики, как гарантийный ремонт,
фирменные ярлыки.
4. Издержки спецификации и защиты
прав собственности. В эту категорию входят
расходы на содержание судов, арбитража,
государственных органов, затраты времени
и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных прав, а также потери от
плохой их спецификации и ненадежной защиты.
5. Издержки оппортунистического
поведения. Термин «оппортунистическое
поведение» был введен О. Уильямсоном.
Так называется недобросовестное поведение, нарушающее условия сделки или нацеленное на получение односторонних выгод в
ущерб партнеру. Под эту рубрику попадают
различные случаи лжи, обмана, бездельничанья на работе, манкирования взятыми на
себя обязательствами. Различают две основных формы оппортунизма, первая из которых характерна для отношений внутри организаций, а вторая для рыночных сделок.
6. Издержки «политизации». Этим
общим термином можно обозначить издержки, сопровождающие принятие решений внутри организаций. Если участники
наделены равными правами, то решения
принимаются на коллективной основе, путем голосования. Если они располагаются
на разных ступенях иерархической лестницы, то вышестоящие в одностороннем по2011, № 4

рядке принимают решения, которые обязательны к выполнению для нижестоящих [4].
Выделение в экономике целого класса трансакционных издержек позволило решить вопрос о своевременной реакции экономических агентов, а также новых экономических структур на изменение условий
внешней среды. Различные организационноэкономические объединения обладают неодинаковой эффективностью с точки зрения
экономии трансакционных издержек. Одни
справляются с этой задачей и оказываются
более экономичными, другие требуют
слишком высоких затрат и отмирают.
На наш взгляд, сетевая кооперация
представляет собой новую форму организации бизнеса и один из способов межфирменного взаимодействия, характеризующегося объединением ресурсов с целью совместной деятельности для предоставления
товаров и услуг определенному сегменту
рынка, создание интегрированного процесса
стратегического планирования, единого интегрированного информационного пространства и модели развития, что в свою
очередь играет первостепенную роль в
направлении сокращения транскционных
издержек. Экономия трансакционных издержек выступает определяющим фактором
в эволюции организационных структур и
создании новых институциональных единиц,
таких как сетевые структуры.
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МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Мотивация работников является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность деятельности всех торговых организаций. В статье раскрываются сущность и формы мотивации работников, а также рассматривается воздействие различных форм мотивации на эффективность деятельности организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: мотивация, формы мотивации, служба кадрового управления, эффективность.

В условиях, когда торговые организации получили самостоятельность в
управлении и ведении хозяйства, право
распоряжаться ресурсами и результатами
труда, они несут полную экономическую
ответственность за свои решения и действия. Их благополучие, конкурентоспособность и коммерческий успех всецело
зависят от степени эффективности их деятельности. Однако наряду с проблемой
повышения эффективности деятельности
в розничной торговле в целом перед
предприятиями данной отрасли стоит вопрос эффективности управления отдельными видами ресурсов, в том числе и трудовыми, так как одним из главнейших
факторов производства является труд.
Персонал организации – одна из важнейших составляющих качества продукции.
Поэтому эффективность деятельности
торговой организации напрямую зависит
от производительности и качества труда
ее сотрудников, что, в свою очередь, невозможно без заинтересованности самих
работников.
Вопросы эффективности использования трудовых ресурсов торговой организации были и остаются одними из актуальнейших, так как без достижения желаемого эффекта от использования трудово2011, № 4

го потенциала работников невозможна
эффективность использования остальных
видов ресурсов, а значит, и реализация
стратегических целей.
Как известно, мотивация – это процесс, который заставляет сотрудника совершать определенный выбор и направлять свою энергию к достижению результата. Мотивация труда работников торговли является одним из важнейших факторов, влияющим на эффективность деятельности любой организации в целом [1].
Мотивация у сотрудника появляется в результате его собственного выбора:
«Хочу я в этом участвовать или нет?».
Для организации выгоднее, если эти интересы пересекаются, а может быть, даже в
чем-то совпадают [1]. Следует выделить
две основные формы мотивации, действующие на сотрудника:
Внешние формы вознаграждения –
заработная плата, премии, комиссионные,
хорошие условия труда (компенсационный пакет и социальные гарантии, предоставляемые ему организацией).
Внутренние формы вознаграждения – совпадение ценностей организации
с жизненным стилем сотрудника, комфорт, ощущения успеха, товарищеские
отношения в коллективе, статус, отноше321
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ние к собственному имиджу, интересная
работа [3].
Вторая форма вознаграждения оказывает большое влияние на самомотивацию для увеличения эффективности в деятельности сотрудника и, следовательно,
на культуру компании в целом, на возможности ее совершенствования. Однако
только сочетание двух форм позволит достичь наиболее лучших результатов.
Вопрос, как повысить самоотдачу
сотрудника без дополнительных затрат,
стоит перед руководителем всегда. Кроме
того, в кризисной ситуации нематериальные методы способны в определенной мере компенсировать сотрудникам материальные потери (снижение дохода). Каждая
торговая организация создает свою программу нематериальной мотивации (исходя из особенностей деятельности организации, стратегических целей и существующей корпоративной культуры), но результативность программы будет выше,
если при разработке будут учтены пять
правил:
Мотивационная программа должна
решать тактические задачи деятельности
торговой организации при ориентации на
стратегию организации. Используемые
стимулы должны быть направлены на решение самых важных на данный момент
задач.
Нематериальная мотивация должна
охватывать все категории сотрудников.
Мотивация должна учитывать этап
развития организации.
Обоснованный выбор мотиваторов.
Нам кажется: то, что мотивирует нас, будет мотивировать и других. Однако это не
так. Поэтому обязательно нужно собирать
информацию об истинных потребностях
сотрудников.
Эффект новизны. Нельзя допускать, чтобы поощрения становились обыденным явлением в организации, потому
что нет ничего хуже одной и той же, повторяющейся из года в год мотивационной программы [1].
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В настоящее время многие руководители торговых организаций понимают,
что умение организовать эффективную
деятельность должно сочетаться с бережным отношением к трудовым ресурсам и
побуждением их к творческому инновационному мышлению, росту самоотдачи и
обеспечению стабильно высокого качества продукции, работ и услуг. Такие качества руководителя способствуют прибыльной деятельности и конкурентоспособности организации на рынке, удовлетворению материальных и духовных потребностей работников торговых организаций, в том числе потребительской кооперации, наращиванию благосостояния
общества в целом.
Поэтому необходима разработка
принципиально новых подходов к приоритету ценностей. Главное внутри организации – работники, а за пределами – потребители продукции. Необходимо повернуть сознание работающего к потребителю, а не к начальству; к прибыли, а не к
расточительству; к инициатору, а не к
бездумному исполнителю, перейти к социальным нормам, базирующимся на
здравом экономическом смысле, не забывая о нравственности.
Как отмечалось ранее, оптимальное
сочетание внутренней и внешней мотивации работников – залог эффективности
использования трудовых ресурсов организации.
Специфика деятельности торговых
организаций потребительской кооперации
как многоотраслевых и хозяйственных
систем с ярко выраженной социальной
направленностью и нацеленностью на
удовлетворение потребностей пайщиков
определяет мотивацию труда как первостепенный фактор роста эффективности
использования трудовых ресурсов [2].
Поэтому научно обоснованный
подход к созданию мотивационного механизма в торговых организациях потребительской кооперации позволит активно
воздействовать на текущее состояние и
тенденции развития, устанавливать разВестник БУКЭП
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меры и направления изменений, выявлять
наиболее важные факторы роста, отслеживать и корректировать процессы формирования развития и эффективности использования трудовых ресурсов составлять прогнозы и планы дальнейшего совершенствования кадровой работы организации и ее подразделений.
В настоящее время службы кадрового управления, в частности в системе
потребительской кооперации, как правило, имеют низкий организационный статус, являются слабыми в профессиональном отношении. В силу этого они не выполняют целый ряд задач по управлению
трудовыми ресурсами и обеспечению
нормальных условий работы [2].
Кадровая служба торговых организаций потребительской кооперации в современных условиях должна быть организатором и координатором всей работы с
трудовыми ресурсами. Ее назначение состоит не только в осуществлении кадровой политики в соответствии с интересами администрации, но и на базе мотивации трудовых ресурсов. При этом эффективность
кадрового
менеджмента,
направленного главным образом на максимально полное раскрытие и использование потенциала трудовых ресурсов ор-
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ганизации, определяется
оценки его действенности.
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ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются отдельные направления реализации социальной политики, проводимой организациями потребительской кооперации, приводятся показатели, используемые при
анализе, и осуществляется оценка отдельных показателей направлений реализации социальной
политики на примере организаций потребительской кооперации Курской и Белгородской областей.
Ключевые слова: социальная политика, организации потребительской кооперации, пайщики, работники, обслуживаемое население.

Потребительская кооперация – социально ориентированная система. Это
означает, что, во-первых, она реализует
социальную миссию, во-вторых, социальной миссии отдает приоритет. Реализация
социальной миссии организациями потребительской кооперации осуществляется
через проводимую социальную политику.
Организации потребительской кооперации для реализации социальной политики осуществляют экономические
функции. Эти два аспекта тесно переплетаются и неотделимы друг от друга.
Традиционно обслуживая сельское население, потребительская кооперация не
ставит целью получение прибыли, а прибыль является необходимым условием для
осуществления социальной политики.
Социальная политика основана на
таких принципах, как демократия, главенствующая роль пайщиков, автономия и
независимость, взаимоподдержка, просветительская деятельность, борьба с бедностью, предоставление работы, забота о
нетрудоспособных, инвалидах, пенсионерах и многие другие.
Задачи организаций потребительской кооперации заключаются в необхо324

димости сосредоточения усилий на проведении социальной политики с целью
обеспечения роста устойчивой динамики
хозяйственной деятельности, стабилизации местного бюджета, формирования денежных доходов сельского населения,
увеличения товарных ресурсов.
Следует отметить, что кооперация
как самобытная, социально ориентированная система имеет определенные преимущества:
– собственная социальная база –
пайщики;
– кооперативные принципы и ценности, обеспечивающие стабильность системе и формирующие привлекательный
образ кооперации;
– репутация социально ориентированной системы, т.е. системы, работающей для повышения материального благосостояния своих членов;
– выполнение коммуникационной
роли в сельской местности и др.
Социальную базу потребительской
кооперации
составляют
пайщики.
3aконом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» заВестник БУКЭП
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креплен статус пайщиков как социальной
базы системы. Пайщик признан центральной фигурой в потребительской кооперации, поскольку экономическое участие
пайщиков – основа расширения хозяйственно-финансовой деятельности потребительской кооперации. С увеличением
числа пайщиков повышается конкурентоспособность кооперативной организации,
расширяется ее сегмент на потребительском рынке. Социальную базу, то есть
пайщиков, можно оценивать как ресурс
потребительской кооперации в деятельности кооператива.
При расширении и совершенствовании социальной базы увеличивается
возможность потребительской кооперации улучшить показатели своей деятельности, основанные на экономической роли пайщиков в потребительском обществе.

Отсутствие пайщиков искажает саму природу потребительского кооператива как социально ориентированной структуры. Массовое сокращение численности
пайщиков, произошедшее на волне коммерциализации потребительской кооперации в начале 90-х годов, значительно подорвало социальную базу потребительской кооперации. Задача современного
этапа – увеличение численности пайщиков за счет осознанного возвращения в их
ряды. Это повышает актуальность анализа
и оценки показателей социальной базы
потребительской кооперации.
Поэтому оценку проводимой социальной политики организациями потребительской кооперации, направленной на пайщиков, необходимо начинать с анализа динамики численности пайщиков (табл. 1).
Таблица 1

Динамика численности пайщиков организаций потребительской кооперации
Белгородской и Курской областей
(тыс. чел.)
Численность пайщиков, тыс. чел.

Темп роста, %

Наименование

2006

2007

2008

2009

2010

2010/2006

Курская область

104,5

95,6

39,2

30,4

28,3

27,08

Белгородская область

71,4

40,7

31,3

29,3

26,8

37,54

За период с 2006 по 2010 год численность пайщиков организаций потребительской кооперации Курской области сократилось на 72,92%, а Белгородской – на 62,46%,
то есть за анализируемый период приостановить снижение численности пайщиков
данным организациям не удалось.
Следующим показателем, характеризующим эффективность проводимой социальной политики, направленной на пайщиков, является уровень кооперирования населения (Ук), представляющий выраженное в
процентах отношение численности пайщиков (П) к численности взрослого обслуживаемого потребительской кооперацией населения (Н), к которому относятся лица в возрасте 16 лет и старше:
Ук = П/Н*100.
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Этот показатель поддается сравнению во времени (по одной организации за
различные периоды времени), в пространстве (по различным организациям)
(табл. 2).
Вместе с сокращением численности пайщиков снижается и процент кооперирования населения (табл. 2).
Так, за период с 2006 по 2010 год
процент кооперирования населения в
Курской области сократился на 71,78% с
8,93% до 2,52%. В Белгородской области
за период с 2006 по 2010 год процент кооперирования населения сократился на
62,45% с 4,66% до 1,75%. Это говорит о
том, что в исследуемых областях у населения нет стимулов к пополнению рядов
пайщиков.
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Таблица 2
Уровень кооперирования населения в организациях потребительской кооперации
Белгородской и Курской областей
Наименование
Курская область
Белгородская область

Процент кооперирования населения, %
2006

2007

2008

2009

2010

8,93
4,66

8,22
2,68

3,39
2,06

2,69
1,92

2,52
1,75

Таким образом, сокращение социальной базы потребительской кооперации,
недостаточная работа по кооперированию
сельского населения характеризуют проводимую социальную политику, направленную на пайщиков, как неэффективную.
Важнейшим направлением реализации социальной политики потребительской кооперации является обеспечение
занятости сельского населения. Характеристикой занятости населения потребительской кооперации является изменение
динамики численности работников и показателей, связанных с ней. Поэтому

Темп роста,
2010 к 2006, %
28,22
37,55

необходимо провести оценку социальной
политики, направленной на работников
потребительской кооперации путем анализа показателей численности работников, средней заработной платы и др.
В тех потребсоюзах, в которых активно проводится социальная политика,
наблюдается рост численности работников, характеризующий занятость населения в организациях потребительской кооперации. Однако численность работников потребительской кооперации в Курском и Белгородском потребсоюзах за
2006–2010 годы снижалась (табл. 3).
Таблица 3

Динамика показателей численности работников и средней заработной платы
организаций потребительской кооперации Белгородской и Курской областей
Годы
Наименование
Курская область:
Фонд заработной платы, млн. руб.
Численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Прожиточный минимум, руб.
Отношение среднемесячной заработной
платы к прожиточному минимуму
в регионе
Средняя заработная плата в регионе, руб.
Отношение среднемесячной заработной
платы к средней зарплате в регионе, руб.
Белгородская область:
Фонд заработной платы, млн. руб.
Численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Прожиточный минимум, руб.
Отношение среднемесячной заработной
платы к прожиточному минимуму
в регионе
Средняя заработная плата в регионе, руб.
Отношение среднемесячной заработной
платы к средней зарплате в регионе
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2006

2007

2008

2009

2010

Темп роста
2010 к 2006,
%

238,84
4223
4713
2753

243,87
4054
5013
3216

337,08
3772
7447
4211

371,42
3666
8443
4553

427,69
3672
9706
5332

179,04
86,95
205,94
193,68

1,71
6924,9

1,56
8856,8

1,77
11437,4

1,85
12487

1,82
13245,7

106,43
191,28

0,68

0,57

0,65

0,68

0,73

107,35

228,18
4050
4695
3010

288,39
3828
6278
3445

360,48
3663
8201
4037

359,25
3336
8974
4479

385,6
3142
10227
4892

168,99
77,58
217,83
162,52

1,56
8336,9

1,82
10479,5

2,03
13508,5

2
14061

2,09
15938,4

133,97
191,18

0,56

0,6

0,61

0,64

0,64

114,29
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Ежегодно в 2006–2010 годах в
Курской и Белгородской областях происходило сокращение численности работников потребительской кооперации
региона, только в 2010 году наметилась
некоторая стабилизация ситуации в Курской области. Численность работников
потребительской кооперации Курской области за исследуемый период сократилась
с 4223 до 3672 человек, то есть на 551 человека, или на 13,05%, в Белгородской
области с 4050 человек в 2006 году до
3142 человек в 2010 году, т.е. на 908 человек, или на 22,42%.
Это связано, в первую очередь, с
низкой средней заработной платой в системе потребительской кооперации по
сравнению со средней заработной платой
в регионе. Несмотря на рост средней заработной платы в организациях потребительской кооперации за исследуемый период, ее размер отстает от размера средней заработной платой в регионе. Так, в
Курской области в 2010 году отношение
средней заработной платы в организациях
потребительской кооперации к средней
заработной плате в регионе составило
0,73, а в Белгородской области – 0,64.
Данная ситуация не могла не вызвать отток из системы потребительской кооперации квалифицированных кадров.
Таким образом, реализация социальной политики в организациях потребительской кооперации, направленной на
работников неэффективна, так как не приводит к росту численности работников,
что не способствует повышению занятости населения в зоне деятельности организаций.
Важным направлением социальной
политики потребительской кооперации
является оценка участия организаций потребительской кооперации в жизнеобеспечении сельского населения, которое характеризует показатель оборота розничной торговли. Поэтому необходимо про-
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вести анализ социальной политики, проводимой организациями потребительской
кооперации, направленной на обслуживаемое население.
Показатель оборота розничной
торговли имеет ярко выраженную социальную направленность и оценивает участие потребительской кооперации в жизнеобеспечении
сельского
населения.
Торговое обслуживание сельского населения – традиционная отрасль кооперативной деятельности. В условиях становления рыночных отношений потребительская кооперация перестала быть
монополистом на сельском рынке и функционирует в сложных конкурентных
условиях. Нередко организации потребительской кооперации осуществляют торговлю на невыгодных в экономическом
отношении условиях: содержат плановоубыточные магазины, доставляют товары
в отдаленные населенные пункты себе в
убыток и т.д. Рост оборота розничной торговли означает увеличение доли оборота
кооперативных организаций в обороте регионов, укрепление конкурентных позиций потребительской кооперации на
местных рынках, усиление ее влияния на
региональные рынки. Таким образом,
оборот розничной торговли характеризуется как синтетический показатель, имеющий экономическое и социальное значение.
Оценку роли потребительской кооперации в товарном потреблении материальных благ сельским населением дает
показатель оборот на душу населения (Д):
Д=О/Н,
где
О – оборот розничной торговли;
Н – численность обслуживаемого
населения.
Оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации на
душу населения за 2006–2010 годы возрастал как в Курской, так и Белгородской
областях (табл. 4).
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Таблица 4
Динамика оборота розничной торговли на душу населения
в организациях потребительской кооперации Белгородской и Курской областях
Годы
Наименование

2006

2007

2008

2009

2010

Темп
роста, %

422,3

408,7

336,2

294

291

68,91

35,67

34,91

28,92

25,45

25,34

71,04

1205,35

1512,22

2166,58

2324,01

2640,93

219,1

429,5

411,8

402,5

388,6

364

84,75

28,4

27,2

26,5

25,5

23,9

84,15

1113,47

1342,03

1705,35

1679,04

1750,51

157,21

Курская область:
Количество обслуживаемого
населения, тыс. чел.
Доля обслуживаемого населения
организациями потребительской
кооперации в регионе, %
Оборот розничной торговли на
душу населения, руб.
Белгородская область:
Количество обслуживаемого
населения, тыс. чел.
Доля обслуживаемого населения
организациями потребительской
кооперации в регионе, %
Оборот розничной торговли на
душу населения, руб.

В Курской области оборот розничной торговли на душу населения возрос с
1205,35 руб. в 2006 году до 2640,93 руб. в
2010 году, то есть в 2,2 раза, в Белгородской области с 1113,47 руб. в 2006 году
до 1750,51 руб. в 2010 году, или на 57,1%.
Однако сумма потребляемых товаров, обслуживаемых населением, очень мала, что
связано с низкими денежными доходами
сельского населения и возможностью
приобретения ими, в основном, товаров
первой необходимости.
Одним из факторов, повлиявших
на рост оборота розничной торговли на
душу населения, является сокращение
численности обслуживаемого населения.
Так, за исследуемый период времени
наблюдается сокращение численности обслуживаемого населения организациями
потребительской кооперации в Курской
области с 422,3 тыс. чел. до 291 тыс. чел.,
или на 31,09%, в Белгородской области с
429,5 тыс. чел. до 364 тыс. чел., или на
15,25%.
Однако рост оборота на душу населения как в зоне деятельности Белгородского, так и Курского потребсоюзов поз328

воляет говорить о реальном увеличении
потребления товаров сельскими жителями, что позволяет охарактеризовать положительно направления реализации социальной политики, направленные на обслуживаемое население.
Таким образом, анализ показал, что
для проведения эффективной социальной
политики в организациях потребительской кооперации необходимо укрепление
ее социальной базы за счет увеличения
суммы льгот по социальной поддержке
пайщиков, что приведет к привлечению
большего числа покупателей в кооперативные магазины, обеспечению динамичного роста оборота розничной торговли, в
конечном итоге к расширению сегмента
кооперативного рынка. Рост оборота розничной торговли, рост численности работников создают реальную основу для
повышения занятости сельского населения, повышения социальной роли потребительской кооперации в сельской местности в решении задач проводимой социальной политики.
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УДК 336.77
Яблонская А.Е., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье проанализировано кредитование основных видов экономической деятельности, рассмотрены наиболее перспективные виды экономической деятельности с позиции банковского кредитования. Выявлены причины, сдерживающие развитие банковского кредитования в реальном секторе экономике, и определены направления совершенствования его развития.
Ключевые слова: банковский сектор, банковское кредитование, реальный сектор экономики.

Для дальнейшего перспективного
развития российской экономики необходим
ее выход на инновационный путь. Реализация развития инновационной деятельности
достаточно проблематична без финансирования реального сектора экономики и, в
первую очередь, отраслей обрабатывающей
промышленности.
Повышение экономического роста
реального сектора экономики во многом зависит от активного участия в нем кредитных
организаций. В этой связи кредитование инвестиционной деятельности должно стать
одной из главных стратегических задач банков.
В рамках решения поставленных задач необходимо создать благоприятные
условия для расширения участия банковского сектора в финансировании инвестиционной деятельности предприятий. На достижение поставленных целей должна быть
направлена денежно-кредитная политика
Правительства и ЦБ РФ.
Следовательно, участие кредитных
организаций в модернизации реального сектора является важным составляющим звеном в социально-экономическом развитии
России.
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Под реальным сектором экономики
следует понимать совокупность отраслей,
которые производят материальные и нематериальные товары и услуги, исключение
составляют финансово-кредитные и биржевые операции, которые относятся к финансовому сектору.
Намеченные цели требуют масштабных инвестиций по финансированию модернизации России.
За анализируемый период доля кредитов реальному сектору экономики по отношению к ВВП увеличилась с 18,8% в
2004 году до 40,4% в 2010 году (рис. 1). Рост
кредитных вложений банков в экономику
страны связан с увеличением банковских
активов. Рост активов банковского сектора
связан с развитием кредитных операций и
увеличением ресурсной базы банков за счет
привлечения средств от предприятий и организаций (в 2004–2008 годах с 27,8% до
31,3% в пассивах банковского сектора) и
увеличении вкладов граждан (в 2009,
2010 годах с 25,4 до 29% в пассивах банковского сектора) [6].
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Рис. 1. Доля кредитов реальному сектору экономики в валовом внутреннем продукте
Российской Федерации в 2004–2010 годах, %*

* Составлено по данным «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора» за соответствующие годы, www.cbr.ru.

Таблица 1
Структура общей задолженности по кредитам в Российской Федерации
по видам экономической деятельности в 2004–2010 годах, %**
Виды экономической
деятельности
1. Промышленность
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обрабатывающее производство
4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
5. Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
6. Строительство
7. Транспорт и связь
8. Оптовая, розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов и предметов личного пользования
9. Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг
10. На завершение расчетов
11. Прочие виды деятельности

2004
29,4
-

2005
1,5

2006
1,7

Годы
2007
3,4

2008
3,5

2009
2,3

2010
2,0

-

18,0

18,3

17,8

19,0

19,3

20,1

-

3,7

3,9

3,3

3,1

3,9

4,1

4,7
5,1
6,0

5,0
6,4
6,0

6,5
6,9
3,4

6,5
8,8
5,3

7,0
9,5
5,5

8,0
9,9
4,5

8,2
9,7
4,8

26,4

31,0

29,4

26,3

25,2

25,3

23,4

28,4

28,4

29,9

6,2
22,4

9,4
1,2
16,6

10,0
1,1
15,7

10,4
1,4
15,9

** Рассчитано и составлено по данным сборника «Бюллетень банковской статистики» Банка России за соответствующие годы, www.cbr.ru.

Таким образом, можно предполагать, что увеличение объемов кредитов в
обрабатывающее производство связано с
улучшением их финансового положения.
Данное обстоятельство является положительным моментом в удовлетворительном
спросе на заемные ресурсы со стороны
банков.
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Однако сохранение высокой степени неопределенности в экономической
ситуации задерживает пересмотр новых
инвестиционных планов в сторону их повышения и начало их реализации предприятиями, что, наряду с ростом инфляции, может привести к резкому замедлению темпов восстановления и дальнейше331
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го развития обрабатывающей промышленности [4].
Положительная динамика отношения
активов банковского сектора к ВВП свидетельствует об активном воздействии банков
на российскую экономику. Однако по данному показателю Россия отстает от других
стран. Для сравнения: в Бразилии, Китае доля активов банков к ВВП равна 133–144%
ВВП, в европейских странах – от 200% и
выше, в США – 102% [1].
Рассмотрим заинтересованность банковского сектора в каждой отрасли более
подробно. За анализируемый период структура общей суммы задолженности по кредитам в национальной валюте по видам экономической деятельности показывает, что основными видами деятельности для кредитования являются: оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производство, операции с недвижимостью и прочие виды деятельности (табл. 1). Данные обстоятельства
можно объяснить следующим. Во-первых,
увеличение спроса на кредитные ресурсы
связано с постепенным восстановлением
рентабельности и, как следствие, улучшением их финансового положения. Это обусловлено реализацией государственных мер
антикризисной политики по поддержке реального сектора экономики. Так, на конец
2010 года доля организаций, получивших
прибыль в сфере обрабатывающего производства, составила 61,7%, в сфере торговли –
74,9% [5].
Во-вторых, в условиях оживления
экономической ситуации у ряда предприятий обрабатывающей промышленности постепенно сокращается уровень просроченной кредиторской задолженности. К концу
2010 года данный показатель составил 6,3%,
что на 2,6 п.п. ниже, чем в кризисный период 2008 года [6].
На протяжении 2004–2010 годов в
2 раза увеличился удельный вес кредитных вложений в строительство, составив к
концу 2010 года 9,7%. Коэффициент
обеспеченности собственными средствами в данной отрасли к концу 2010 года
составил 30,3% [5], что свидетельствует о
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потребности в заемных ресурсах и о неустойчивом финансовом положении. Доля
просроченной кредиторской задолженности за исследуемый период увеличилась
на 6,51 п.п. и в 2010 году составила 7,7%
[6]. Однако рентабельность продаж в 2010
году составила 5,7%, что на 1,8 п.п. выше,
чем в 2004 году. Рентабельность активов
снизилась на 1,0 п.п., составив к концу
2010 года 2,2% [5]. Увеличение доли кредитных вложений в эту отрасль обусловлено развитием подотрасли «жилищное
строительство». Финансирование рынка
недвижимости со стороны банковского
сектора выражено в ипотечном кредитовании, которое является одним из стимулирующих факторов развития строительного
комплекса.
Так,
к
концу
2010 года объем выданных ипотечных
кредитов составил 97 млрд. рублей, что
почти в 3 раза больше, чем в кризисный
период 2008 года [6]. Это вызвано снижением ставок по ипотечным кредитам и некоторой стабилизацией на рынке труда.
Следовательно, рост рынка ипотечных
кредитов обусловил незначительную долю участия банка в финансировании
предприятий данной отрасли.
За исследуемый период в 1,7 раза
увеличилась доля кредитов в отрасль
«сельское хозяйство», достигнув в
2010 году 8,2%, что связано с реализацией
основных направлений Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы, а также мерами государственной поддержки в виде субсидирования
процентных ставок по кредитам. Некоторые
эксперты считают, что данные позитивные
изменения связаны с активизацией деятельности ОАО «Россельхозбанк». Так, Россельхозбанк принял решение о пролонгации на
срок до 3 лет кредитов предприятиям отрасли «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». При этом банк установил минимально возможные процентные ставки и не
предполагает взимать комиссий за пролонгацию кредитов. Для комплексной поддержВестник БУКЭП
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ки АПК и обеспечения финансовой устойчивости агропромышленного комплекса
Россельхозбанк в сентябре 2010 года принял
решение о значительном снижении ставок
по кредитам. Получили поддержку и те
сельхозпроизводители, которые планируют
реализовать длительные по срокам инвестиционные проекты [4].
Но даже такие масштабы государственной поддержки явно недостаточны
для должного финансирования данной отрасли со стороны банковского сектора.
Так, рентабельность активов в сельском
хозяйстве в 2010 году составила 3,4%, что
на 0,7 п.п. ниже, чем в 2004 году, и на
1,7 п.п. ниже, чем в кризисный период
2008 года. Удельный вес просроченной
кредиторской задолженности в 2010 году
составил 5,0%, что на 2,1 п.п. больше,
чем в 2004 году [6]. Однако удельный вес
убыточных предприятий сельского хозяйства в 2010 году по сравнению с 2004 сократился на 9,6 п.п. и составил 27,8% [5].
Согласно изучениям Центра фундаментальных и прикладных исследований Финансовой академии при Правительстве
РФ, с точки зрения риска и доходности,
кредиты, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям, являются наиболее рисковыми и менее доходными [2].
Таким образом, данные негативные моменты делают сельскохозяйственную отрасль не привлекательной
для выдачи кредитов со стороны банковского сектора.
Следует отметить, что сократились объемы кредитных вложений в
транспорт и связь, незначительными
темпами растут объемы финансирования
со стороны кредитных организаций в
такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. За исследуемый период участие банков в финансировании отрасли «добыча полез-
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ный ископаемых» составляет от 1,5 до
2%, что связано с хорошим финансовым
положением предприятий данной отрасли. Так, к концу 2010 года рентабельность проданных товаров, продукции у
предприятий этой отрасли составила
35,5%, рентабельность активов – 14,5%
[5], а уровень обеспеченности данной
отрасли собственными средствами в
2010 году составил 60% [4]. Данные обстоятельства свидетельствуют о благоприятном финансовом положении предприятий добывающих отраслей, что позволяет им расширять свое производство
за счет собственных средств.
Таким образом, в настоящее время развитию банковского кредитования
для развития отраслей экономики России препятствуют следующие причины:
1. Недостаточный размер банковских активов.
Отношение банковских активов к
ВВП к концу 2010 года составило 75,2%.
Недостаточный размер банковских активов свидетельствует о том, что коммерческие банки не в состоянии в полной
мере обеспечить предприятия и организации реального сектора экономики долгосрочными заемными кредитными ресурсами.
2. Рост доли просроченной ссудной задолженности.
Повышение кредитной активности коммерческих банков в развитии реального сектора экономики зависит от
величины просроченной ссудной задолженности предприятий-заемщиков. Так,
за исследуемый период удельный вес
данного показателя увеличился практически в 3 раза, составив к концу
2010 года 5,3% (рис. 3), что является
негативным моментом для наращивания
объемов выдачи кредитов нефинансовым предприятиям со стороны банковского сектора.
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Рис. 2. Динамика просроченной задолженности по предоставленным кредитам
нефинансовому сектору экономики в рублях кредитными организациями в 2004–2010 годах, %*
*

Составлено по данным «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора» за соответствующие годы, www.cbr.ru.

В разрезе видов деятельности
предприятий-заемщиков в 2004 году самый высокий удельный вес просроченной
задолженности отмечался в отрасли сельское хозяйство, охота и лесничество –
2,9% [6]. За исследуемый период ситуация
изменилась, и в 2010 году самый высокий
удельный вес данного показателя отмечается в таких отраслях, как: оптовая и розничная торговля – 9,8%, строительство –
7,7% и сельское хозяйство – 5,0% [6]. Рост
данного показателя в большей степени
связан с ухудшением платежеспособности
и финансовой устойчивости предприятий.
3. Ухудшение финансового положения предприятий реального сектора
экономики.
Доля убыточных предприятий в
2010 году составила 38,8% [5]. К концу
2010 года финансовое состояние предприятий реального сектора экономики считается удовлетворительным, вместе с тем
финансовое положение предприятий в зависимости от величины активов различается. Наиболее удовлетворительное (с
тенденцией к улучшению) – крупнейших
предприятий с активами свыше 1 млрд.
рублей. Финансовое положение остальных предприятий либо практически не
изменилось, либо ухудшилось в результате значительного дефицита средств, необходимых для обеспечения расходов [6].
В целом, проведенное исследование позволило нам определить направле334

ния совершенствования развития банковского инвестиционного кредита в экономике страны:
1. Разработка
инвестиционных
программ, ориентированных на экономически значимые и технически конкурентоспособные проекты в перспективные
для банковского сектора отраслей экономики.
2. Совершенствование механизма
взаимодействия банков с заемщиками в
области изменения условий при предоставлении кредита.
3. Государственная поддержка в
системе льготного налогообложения кредитных организаций, размещающих свои
активы в основные отрасли экономики.
Таким образом, в настоящее время
в России основными видами экономической деятельности, перспективными с позиции банковского кредитования, являются оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производство, операции с недвижимостью и другие виды деятельности.
Список литературы
1. Аганбегян А.Г. О новой роли
банков в финансировании послекризисного социально-экономического развития
России (субъективные заметки) // Деньги
и кредит. – 2011. – № 1. – С. 27–37.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

2. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон.
наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон.
наук, проф. Н.И. Валенцевой. – М.:
КНОРУС, 2007. – 232 с.
3. Расширение кредитования – важнейший фактор экономического роста России. 19 Тезисов XIX съезда АРБ // Деньги и
кредит. – 2008. – № 4. – С. 13–14.
4. Финансы реального сектора экономики России. Аналитический обзор –
июль, ноябрь 2010 // www.nifi-abik.ru.

2011, № 4

5. Официальный
интернет-сайт
Государственного комитета Российской
Федерации по статистике: www.gks.ru.
6. Официальный
интернет-сайт
Центрального банка Российской Федерации: www.cbr.ru.

kaf-fin@bukep.ru

335

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Никулина Т.Ю., аспирант Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В статье предложена методика оценки развития региональной инновационной системы. Проведен анализ основных аспектов инновационного развития Белгородской области, выявлены ограничения
и преимущества по отношению к регионам-лидерам инновационного развития страны.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная активность, инновационный профиль региона.

Исследования ученых, направленные на выявление уровня развития инновационных процессов на региональном
уровне, в наибольшей степени сконцентрированы на оценке инновационного потенциала регионов.
В то же время понятие инновационного потенциала в экономической литературе трактуется различными способами, раскрывающими разные аспекты сущности данного экономического термина.
В узком смысле «инновационный
потенциал – совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности» [6].
В том же ключе, но уже в более широком смысле, трактуют инновационный
потенциал Б.К. Лисин и В.Н. Фридлянов –
как «совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных
возможностей обеспечить восприятие и реализацию новшеств, т.е. получение инноваций» [4].
Некоторые ученые привязывают
понятие к конкретному уровню хозяйственной иерархии, что объясняется выбором объекта исследования.
К примеру, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и Е.Б. Стародубцева в Современном
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экономическом словаре инновационный
потенциал
трактуют
как
научнотехнический потенциал страны в виде
научно-исследовательских,
проектноконструкторских, технологических организаций,
экспериментальных
производств, опытных полигонов, учебных заведений, персонала и технических средств
этих организаций [8].
В.А. Калашников описывает инновационный потенциал как способности различных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка [9].
По мнению П.Н. Завлина, под инновационным потенциалом понимают готовность и способность того или иного
предприятия (организации) осуществить
впервые и воспроизвести (воспринять)
нововведение [2].
М.А. Матвеева рассматривает инновационный потенциал как способность
рассматриваемого объекта реального сектора обеспечить достаточную степень обновления факторов производства, их комбинаций в технологическом процессе выпускаемого продукта, организационноуправленческих структур и корпоративной культуры [5].
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Ряд авторов делают акцент на потенциальной возможности сделать скачок
в развитии.
Ю.О. Бакланова определяет инновационный потенциал региона в виде источников, возможностей и средств создания
условий для оптимизации вклада науки и
техники в экономическое развитие за счет
внедрения рыночных принципов в эту сферу
и ее реструктуризацию [1].
По мнению И.В. Шляхто, инновационный потенциал представляет собой
«возможность создания новшеств, осуществления инноваций, готовность воспринять нововведения для последующего
эффективного использования на уровне,
соответствующем мировому» [10].
Также
заслуживает
внимания
определение инновационного потенциала
как способности системы к трансформации фактического порядка вещей в новое
состояние с целью удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей (субъекта-новатора, потребителя, рынка и т.п.) [3].
Нужно отметить, что инновационный потенциал представляет собой основу
любой модели инновационного развития
региона.
Таким образом, резюмируя вышеуказанные варианты, инновационный потенциал региона можно определить как
степень готовности региональной инновационной системы к реализации модели
инновационного развития (в виде программ инновационных преобразований,
инновационных проектов внедрения инноваций при одновременном сохранении
текущего производства инноваций).
Инновационный потенциал региона, являясь одной из ключевых характеристик развития основных составляющих
инновационной системы, фиксирует статистические параметры развития региональной инновационной системы в соответствующий момент времени и не позволяет оценить возможные ограничения получения конечного результата от реализа2011, № 4

ции инновационных процессов на территории региона.
В этой связи наряду с оценкой инновационного потенциала особое значение приобретают анализ и оценка активности и эффективности использования
имеющегося инновационного потенциала
на отдельных стадиях инновационного
цикла как совокупности функциональных
процессов в рамках одного из этапов производства инновационного продукта.
«Всякое инновационное развитие –
это не только основной инновационный
процесс, но и развитие системы факторов
и условий, необходимых для его осуществления» [6]. Для реализации инновационного потенциала в первую очередь
необходим достаточный уровень инновационной активности.
Инновационная активность представляет собой еще одну характеристику
инновационной деятельности, представляющую собой степень интенсивности
осуществляемых действий по мобилизации потенциала необходимого количества
и качества в целях достижения заданных
стратегических результатов технологического развития.
Инновационную активность можно
измерить уровнем привлеченных капиталовложений на всех стадиях инновационного цикла.
Основные стадии инновационного
цикла:
– «Информация и знания» – начальным этап инновационного процесса, заключающийся в первичном накоплении и преобразовании инновационных знаний, постановке задачи, выполняемой инновацией, поиске идеи, технико-экономическом обосновании и материализации;
– «Инновации» – финализация
научной части проекта, представляющая
собой процесс создания прототипов образцов готовой продукции, а также проведение предпроизводственных испытаний;
– «Производство» – комплекс мероприятий по внедрению и производству
опытно-конструкторских разработок на
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производственных мощностях предприятий, что требует наличия высокотехнологичной материально-технической базы
предприятий базовых отраслей экономики
региона;
– «Потребление» – завершающий
этап, характеризующийся наличием спроса на инновационную продукцию как со
стороны конечных потребителей, так и
субъектов экономической деятельности и

представляющий собой комплекс мер по
стимулированию спроса.
Алгоритм оценки развития региональной инновационной системы включает в себя три основные этапа.
Первый этап: разработка методологии расчета, формирование базы данных
базовых показателей, характеризующих
инновационный потенциал на основе данных государственной и ведомственной
статистики (табл.).
Таблица

Матрица оценки развития региональной инновационной системы
Стадия
инновационного
цикла
Информация и знания

Инновации

Производство

Потребление

Потенциал
1. Доля экономически
активного населения,
занятого исследованиями и разработками.
2. Обеспеченность организациями, ведущими подготовку аспирантов
1. Доля предприятий и
организаций, выполняющих исследования и
разработки в общем
числе предприятий и
организаций.
2. Доля исследователей
с учеными степенями в
общем количестве исследователей
1. Степень износа основных фондов.
2. Удельный вес инвестиций в обрабатывающую промышленность
Среднедушевые денежные доходы населения

Второй этап: нормирование базовых показателей, формирование базы
данных нормированных индикаторов.

Нормированный показатель 

X
,
X РФ

где
X – значение базового показателя
соответствующего региона;
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Активность
использования

Эффективность
использования

Внутренние затраты на
исследования и разработки в расчете на одного экономически активного жителя региона

Количество выданных
патентов в расчете на 100
исследователей

Затраты на технологические инновации в
расчете на одного экономически активного
жителя

Число созданных передовых производственных
технологий на одного
экономически активного
жителя

Инновационная активность организаций

Число используемых передовых производственных технологий в расчете
на 10 тыс. предприятий и
организаций

Наличие в регионе программы по стимулированию спроса на инновационную продукцию

Удельный вес отгруженных инновационных товаров, выполненных работ, услуг

XРФ – среднее по Российской Федерации значение базового показателя соответствующего ряда.
Третий этап: определение частных
индексов инновационного потенциала,
активности и эффективности его использования.
Вестник БУКЭП
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Таким образом, результатом расчета
являются три индекса, характеризующие
инновационное развитие региона, а именно
наличие инновационного потенциала региона, активность и эффективность его использования. Данная методика позволяет обеспечить системный анализ развития инновационной системы региона, оценить, насколько
активно и эффективно используется инновационный потенциал региона, и провести диагностику факторов, обусловливающих отдельные конкурентные преимущества или
ограничения реализации полного инновационного цикла.
Кроме того, предложенный методологический подход создает условия для проведения на основе базы данных частных и
интегральных индексов сравнительного анализа инновационного потенциала Белгородской области с Липецкой, Воронежской,
Томской областями, а также г. Москвой,
Центральным федеральным округом и Российской Федерации в целом.
Выбор данных объектов для сравнения позволяет сформировать представление
о позиционировании Белгородской области
в трех системах координат:
1) Черноземье: сравнение Белгородской области с регионами, характеризующимися аналогичной структурой промышленности (Липецкая область) и образовательной системой (Воронежская область);
2) Центральный
федеральный
округ и Российская Федерация: сравнение
Белгородская область

Воронежская область

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

Производство

ЦФО

2011, № 4

Информация и
знания

0,5

0,5
0,0

Липецкая область

Информация и
знания

Информация и
знания

Потребление

Белгородской области со средними значениями;
3) «Инновационные лидеры»: сравнение Белгородской области с Томской областью и г. Москва.
Такая диагностика призвана определить место Белгородской области в системе
регионов Черноземья и Российской Федерации в целом, выявить основные ограничения
и преимущества по отношению к регионамлидерам инновационного развития страны.
Инновационный профиль региона –
визуальный инструмент анализа, обеспечивающий выявление параметров региональной инновационной системы, обусловливающих либо максимально эффективное использование инновационного потенциала,
либо существенно сдерживающих реализацию инновационных процессов.
Критерием построения инновационных профилей Белгородской области и
других регионов России стали полученные в результате расчета параметры региональной инновационной системы, что
позволило обеспечить сравнительный
анализ реализации стадий инновационного цикла в экономике Белгородской области и других регионах, определить ключевые преимущества, которые могут стать
стратегическими зонами конкурентоспособности, а также лимитирующие факторы, затрудняющие развитие инновационной модели региона.

Инновации

Потребление

0,0

Производство

г. Москва

Инновации

Потребление

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

Инновации

Производство

Томская область
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Информация и
знания

Потребление

5,0

2,0

4,0

1,5

3,0

1,0

2,0

0,5

1,0

0,0

Производство

Потенциал

Информация и
знания

Информация и знания

2,5

Инновации
Потребление

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

Инновации

0,0

Потребление

0,0

Инновации

Производство

Производство

Активность использования

Эффективность использования

Рис. Инновационные профили

Традиционными лидерами остаются Томская область и г. Москва, значительно превышающие среднероссийские
показатели, благодаря реализации целенаправленной политики инновационного
развития и поддержки субъектов инновационной деятельности на всех фазах инновационного цикла.
Анализируя инновационный профиль Белгородской области, можно сказать следующее. Потенциал реализации в
регионе «Информация и знания» невысок.
В условиях недавнего становления собственной системы высшего образования в
Белгородской области и исторически сложившейся роли соседней Воронежской
области как образовательного центра
Черноземья Белгородская область характеризуется относительно низкой обеспеченностью населения вузами. Наряду с
этим, доля экономически активного населения, занятого исследованиями и разработками, также незначительна.
По расходам на НИОКР на душу
экономически активного населения Белгородская область значительно отстает от
регионов, обладающих сходными предпосылками для развития инновационной деятельности (в 8 раз ниже среднероссийского уровня и в 18 раз ниже среднего
уровня по ЦФО). Этот фактор предопределяет низкий уровень коммерциализации
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разработок. Незначительные затраты региональных организаций на НИОКР в
перспективе могут стать причиной снижения научно-технического потенциала.
При этом показатель результативности
использования научно-технического потенциала (количество выданных патентов
в расчете на 100 исследователей) более
чем в 3 раза превышает и средний по
ЦФО, и среднероссийский показатели.
Высокая дифференциация данных
показателей свидетельствует о несбалансированности научно-технического потенциала, вызванной недофинансированностью отрасли и невысоким числом исследователей.
Потенциал реализации стадии
«Инновации» несколько превышает уровень средний для ЦФО, в частности регион уступает по доле предприятий и организаций, выполняющих исследования и
разработки в общем числе предприятий и
организаций, и превышает по уровню
квалификации исследователей, что определяется наличием ученых степеней (кандидаты наук, доктора наук различного
профиля). Недостаточный объем инвестиций в технологические инновации снижает промышленно-производственный потенциал региональной промышленности и
осложняет реализацию высокотехнологичных проектов в Белгородской области.
Вестник БУКЭП
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При низкой активности использования
потенциала эффективность реализации
данной стадии, определяемая числом созданных передовых производственных
технологий, находится на приемлемом
уровне.
На стадии «Производство» наблюдается как высокий потенциал, так и активность и эффективность его использования. Инновационная активность организаций, а также текущий уровень использования современных технологий являются серьезной предпосылкой развития высокотехнологичных отраслей экономики в
перспективе.
Категории потенциал, активность и
эффективность его использования стадии
«Потребление» также сбалансированы,
что говорит о наличии спроса на инновационную продукцию в регионе на уровне
не ниже среднего по ЦФО.
Активность использования инновационного потенциала Белгородской области первых двух стадий регионального
инновационного цикла характеризуется
неудовлетворительными индикаторами:
удельные инвестиции в обрабатывающую
промышленность Белгородской области
на 30% ниже среднероссийского уровня,
удельные инвестиции в науку – на 50%.
Таким образом, недоинвестированность
первых двух стадий регионального инновационного цикла на фоне отсутствия
специализированной финансовой инфраструктуры существенно сдерживает развитие инновационного сегмента экономики региона.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Виноградова Н.И., ассистент Курского института кооперации (филиала), аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Статья посвящена исследованию структуры и динамики деятельности кооперативных
предприятий розничной торговли. Выявлены основные изменения в розничной торговле за
2006–2010 гг.: проведен анализ совокупного объема деятельности организаций потребительской
кооперации Курской области; дана оценка финансовым результатам деятельности кооперативных
организаций. Необходимость оценки состояния отрасли, связанная с анализом эффективности деятельности кооперативных предприятий розничной торговли, определяет актуальность темы исследования.
Ключевые слова: розничная торговля, финансовый результат, совокупный объем деятельности, оборот розничной торговли, товарные запасы, капитальные вложения.

Индустрия розничной торговли
стремительно меняется. Под влиянием
процессов глобализации, изменения клиентских предпочтений и диверсификации
каналов сбыта значительно возросла и
стала более напряженной конкуренция в
данном секторе рынка.
Современная розничная торговля
носит динамичный характер. Отличительной особенностью розничной кооперативной торговли по сравнению с частной является низкая скорость адаптации к переменам.
Сегодня наличие процессов укрупнения и интеграции розничных торговых
предприятий, рост числа торговых сетей
различной специализации, создание новых предприятий современных форматов
свидетельствуют о развитии потребительского рынка, целью которого является повышение конкурентоспособности и приближение к европейским стандартам.
Активизация деятельности потребительской кооперации на современном
этапе связана с началом процесса возрождения традиций кооперативного хозяй342

ствования с учетом современных экономических реалий. Кроме того, появляются
и новые возможности для реализации потенциала организационных форм потребительской кооперации в современных
рыночных условиях.
Актуальная проблема мирового сообщества и России состоит в обеспечении
стабильности деятельности предприятий,
осуществляющих розничную торговлю, которая, в свою очередь, имеет как количественные, так и качественные показатели.
В рамках исследования был проведен системный анализ деятельности организаций потребительской кооперации
Курской области. Информационной основой для выполнения анализа послужила
сводная отчетность о деятельности потребительских обществ; законодательные и
нормативные акты потребительской кооперации РФ; результаты устного опроса
сотрудников облпотребсоюза.
Особое внимание в настоящее время отводится качественным показателям,
к которым относится структура предлагаемых товаров, работ или услуг. ОптиВестник БУКЭП
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мальной считается такая структура ассортимента предлагаемой продукции, которая обеспечивает удовлетворение возникающей потребности потенциальных потребителей.
Вместе с тем, ассортимент предлагаемых розничным предприятием товаров,
работ, услуг играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности, основополагающим критерием которой служат
потребительские предпочтения.
Проведенный нами мониторинг ассортиментной политики предприятий розничной торговли, находящихся на территории Курской области, позволил выявить
следующие тенденции формирования торгового ассортимента продовольственных
товаров:
– значительный удельный вес импортных продуктов;
– дифференциация торгового ассортимента продовольственных товаров
по уровню качества и запросам потребителей;
– повышение в ассортименте крупных и средних магазинов доли товаров с
брендами;
– появление и постоянный рост в
структуре ассортимента торговых сетей
товаров с собственными торговыми марками;
– доминирование в структуре ассортимента товаров с повышенной конкурентоспособностью;
– расширение и углубление ассортимента продовольственных товаров магазинов таких современных форматов, как
гипермаркеты и супермаркеты;
– формирование простого ассортимента в магазинах-дискаунтерах, минимагазинах, а также в мелкорозничной торговле;
– совершенствование ассортимента
продовольственных товаров за счет включения в него функциональных категорий;
– увеличение доли в структуре торгового ассортимента магазинов разных
видов, типов и форматов фальсифицированных.
2011, № 4

Указанные тенденции свидетельствуют о том, что при формировании ассортимента имеют место как положительные, так и отрицательные моменты. В связи с чем требуется усиление первых и
устранение или смягчение последних.
Динамичное развитие основных отраслей деятельности организаций потребительской кооперации Курской области позволяет сделать вывод о стабилизации экономической ситуации (табл. 1) [4–8].
Как видно из данных таблицы 1, по
итогам 2009 г. все исследуемые кооперативные организации, за исключением
«Стройтехсервис», имели прибыль. Значительная часть организаций характеризуется устойчивой положительной динамикой данного показателя. Однако положение вещей кардинально меняется в
2010 г. Несмотря на то что анализируемые
организации в данном периоде также продолжали извлекать прибыль (исключение
составили «Стройтехсервис» и ООО
«Гермес» Касторенского района), темпы
роста стали замедляться. Таким образом,
по Курскому облпотребсоюзу в целом выявлено снижение прибыли в 2010 г. по
сравнению с 2009 г. на 8,9%.
Основными причинами произошедших изменений являются: снижение покупательского спроса на товары из-за опережающего роста цен по сравнению с доходами
населения, усугубляемого задержками выплат зарплат, пенсий, социальных пособий;
образование конкурентной среды; наполнение потребительского рынка импортными
товарами; сокращение деятельности оптовых предприятий потребительской кооперации; нарастание дефицита собственных оборотных средств и т.д.
Под влиянием внешних и внутренних факторов деловой среды к настоящему времени потребительская кооперация
потеряла большую долю сельского рынка,
в связи с чем она уже не играет решающую роль в удовлетворении потребностей
сельского населения. Утрата значительной доли рынка за счет сокращения торговли в районных центрах способствовала
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тому, что потребительская кооперация
уступила самый выгодный сегмент рынка
частным предприятиям. Все это говорит о
том, что требуется активизация деятель-

ности организаций потребительской кооперации, в частности за счет расширения
сектора розничной торговли [2–8].

в%к
пред.
году

тыс.
руб.

2786
55
2263
–
872

203,7
–
192,3
–
285,9

3397
901
2954
40
1225

121,9
в 16 р.
130,5
–
140,5

3840
1097
4176
63
1487

22

39

177,3

26

66,7

2830

ООО «Гермес»
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское
Льговское
«Виктория»
«Восход»
Обоянское
Прямицыно
Поныри
«Рассвет»
ООО «Рыльск»
Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское
ООО «Альянс»
ООО «Единство»
Щигровское

173
245
403
2327
285
4339
748
1219
14
721
173
-515
3078
309
8065
660
140
1015
25
320
370

479
189
5062
2553
864
4099
1625
1303
1139
726
190
2177
1831
751
13632
552
2708
1470
411
2319
1592

276,9
77,1
в 12 р.
109,7
303,2
94,5
217,2
106,9
в 81 р.
100,7
109,8
–
59,5
243,0
169,0
83,6
в 20 р.
144,8
в 16 р.
724,7
430,3

1552
1061
10705
4857
-701
4898
1993
1751
1445
806
520
3549
5887
2767
15228
1834
4842
3100
725
797
2210

324,0
561,4
211,5
190,2
–
119,5
122,4
134,4
126,9
111,0
273,7
163,0
321,5
368,4
111,7
332,2
178,8
210,9
176,4
34,4
138,8

484
1776
9352
6992
1033
10167
3193
3600
2330
1313
497
4540
6210
3973
14107
3486
1849
3200
2105
1235
3222

Мурыновское

1119

95

8,5

5

5,3

515

Дмитриевская МРБ
Коопзаготпромторг
Промкомбинат
Стройтехсервис
Всего:

-123
3095
387
–

–
7470
422
257

–
241,4
109,0
–

–
14161
728
256

–
189,6
172,5
99,6

–
14748
230
-74

30577

60026

196,3

93519

155,8

113576

121,4

ПО «Луч»

Однако система потребительской
кооперации постепенно адаптируется к
рыночным условиям. Об этом свидетельствует увеличение объема оборота розничной торговли – одного из наиболее
информативных показателей, позволяю344

2008 г.

2009 г.

2010 г.
в%к
пред.
году

тыс.
руб.

1368
–
1177
3
305

Бесединское
Б.-Солдатское
Горшеченское
Дмитриевский ЗГПТ
Железногорское

2007 г.

тыс.
руб.

в%к
пред.
году

Наименование потребительских обществ

в%к
пред.
году

2006 г.,
тыс.
руб.

тыс.
руб.

Таблица 1
Динамика финансового результата деятельности организаций
потребительской кооперации Курского облпотребсоюза за 2006–2010 гг.

113,0
121,8
141,4
157,5
121,4
в 100
р.
31,2
167,4
87,4
144,0
–
207,6
160,2
205,6
161,2
162,9
95,6
127,9
105,5
143,6
92,6
190,1
38,2
103,2
290,3
155,0
145,8
в 100
р.
–
104,1
31,6
–

3858
601
2696
2
393

100,5
54,8
64,6
3,2
26,4

4768

168,5

-371
1897
10688
5910
–
10015
313
4180
4027
337
936
4996
3709
1986
17712
3120
904
3471
482
855
3566

106,8
114,3
84,5
–
98,5
9,8
116,1
172,8
25,7
188,3
110,0
59,7
50,0
125,6
89,5
48,9
108,5
22,9
69,2
110,7

260

50,5

–
11259
890
-43
10341
1

–
76,3
387,0
58,1
91,1

щих оценить состояние розничной торговли потребительской кооперации. Его
можно рассматривать как результативный
показатель выполнения миссии потребительской кооперации, и в первую очередь
работы по удовлетворению потребностей
Вестник БУКЭП
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пайщиков и некооперированного населения в товарах, работах и услугах.
В таблице 2 представлены данные
о динамике совокупного объема дея-

тельности организаций потребительской
кооперации
Курской
области
за
2009–2010 годы [8].
Таблица 2

Динамика совокупного объема деятельности организаций
потребительской кооперации Курской области за 2009–2010 гг.

Закупки с/х
продукции и
сырья

Произв-во потреб. товаров

Собственная
продукция
общепита

Бесединское
Б.-Солдатское
Горшеченское
Железногорское
ПО Луч
Касторенское
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское
Льговское
«Виктория»
«Восход»
Обоянское
Прямицыно
Поныровское
Пристенское
Рыльское
Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское
Хомутовское
Черемисиновское
Щигровское
Мурыновское
Коопзаготпром-торг
Промкомбинат
Университет
Дмитриевский
ЗПТ
Всего:

92543
70427
142335

101909
78935
160450

84508
60233
126180

3400
4235
10945

8598
6715
12400

–
–
3050

5188
7353
6545

139116

152564

79717

24902

25846

2063

15126

4910

65332
90338
94479
217084
94476
60796
231899
124312
255525
33895
83747
36853
115245
90768
102873
276070
174216
122958
151139
70189

78775
75418
111203
266380
102925
12230
293378
142470
276707
34205
95426
44901
145638
100391
111585
322073
211068
153048
167210
75462

46387
58620
89036
197192
95457
10824
219460
111124
193872
29042
76958
39793
117939
90850
83000
275243
138178
119010
142950
43810

11021
2610
4594
22178
–
114
10912
5117
10524
1256
2684
774
4300
–
9589
4709
23718
10630
–
9790

7143
4490
5004
16876
7291
759
26682
9023
20784
3581
8041
3270
12060
5150
8280
14747
19980
12026
8826
6677

–
3964
5409
–
–
–
29293
6290
43300
–
–
–
10042
317
3358
23297
–
–
–
4666

14106
4663
4706
29645
–
533
5709
9845
8084
–
7229
997
1243
3017
6436
3425
2880
10897
–
9400

51618
138265
13606

60444
153438
13952

55172
135351
9709

–
1086
–

2810
7314
–

1518
–
–

217830
5163
3302

234815
6895
3583

121675
308
1263

329
–
1160

19436
–
–

36168
6587
–

127
3366576

1459
3788936

–
2852860

–
18057
7

–
283810

–
–
179322 197500

всего

Так, в 2010 году в сравнении с
2009 годом произошел значительный прирост совокупного объема деятельности
организаций потребительской кооперации
2011, № 4

Темп
роста,
%

Оптовый оборот

Оборот общепита

2010 г.
в том числе
Платные услуги населению

2009 г.

Оборот розничной торговли

(тыс. руб.)
Наименование потребительских обществ

215
185
1330

–
214
–
–

110,1
112,1
112,7

118
1071
2454
489
117
–
1322
1071
143
326
514
67
54
1057
922
652
352
35
453
1119

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
450
14981
–

120,6
83,5
117,7
122,7
108,9
20,1
126,5
114,6
108,3
100,9
113,9
121,8
126,4
110,6
108,5
116,7
121,2
124,5
110,6
107,5

461
8650
4243

60
1019
–

423
18
–

117,1
111,0
102,5

–
–
1160

5707
–
–

51500
–
–

107,8
133,5
108,5

1459
27281

–
67586

в 11,5 р.
112,5

109,6

Курской области в целом. Если рассматривать вопрос в региональном аспекте, то
следует отметить лишь два райпо (Касторенское и Иванинское), где имело место
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сокращение совокупного объема деятельности.
По данным, представленным в таблице 2, проведен анализ структуры совокупного объема деятельности, в частности, определена доля оборота розничной

торговли по каждой из исследуемых кооперативных организаций Курской области. Результаты анализа по отдельным организациям Курской области представлены на рисунке.

Рис. Доля оборота розничной торговли в совокупном объеме деятельности
кооперативных организаций Курской области в 2010 году

Как видно из данных рисунка 1, на
розничной торговле полностью специализируется Мурыновское ПО, по остальным
потребительским обществам выражена
следующая тенденция: оборот розничной
торговли занимает более 50% (от 50 до
90%) в совокупном обороте. При этом исключения составляют следующие организации: университет – 35,25%, где сово346

купный оборот формируется, главным образом, за счет общепита, Промкомбинат –
4,47%, где совокупный оборот формируется в основном за счет производства потребительских товаров, а также Дмитриевский ЗГПТ, где розничная торговля отсутствует.
В целом, по Курской области, доля
оборота розничной торговли в совокупВестник БУКЭП
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ном обороте составляет 75,30%. Это еще
раз подчеркивает значимость предприятий, осуществляющих данный вид деятельности, в экономике области.
Как показал проведенный мониторинг, в последние время сектор розничной
торговли переживает небывалый спад.
Однако требования к организации подобного рода деятельности возрастают стремительно. Таким образом, имеет место
двоякий подход к современной розничной
торговле.
С одной стороны, целесообразным
является дальнейшее развитие сети посредством открытия новых магазинов как в собственном регионе (Курской области), так и в
новых территориальных зонах, а также освоение новых розничных технологий.
С другой стороны, колоссальных
усилий стоит инвестирование деятельности розничных торговых предприятий.
В связи с этим возникает необходимость дальнейшего развития розничной
торговли: открытие новых торговых точек
(магазинов) с целью «захвата» территории
раньше конкурентов либо сосредоточить
усилия на решении внутренних задач, без
чего, в свою очередь, невозможно открытие новых торговых предприятий.
Таким образом, для обеспечения эффективности деятельности розничной торговли в целом, необходимо развитие всех
современных форм отрасли, в частности:
– развитие укорененного малого, в
том числе семейного, бизнеса «шаговой
доступности», основанного на твердых
правах;
– развитие сетевых форм торгового
бизнеса без чрезмерной нагрузки на
транспортную инфраструктуру;
– развитие мобильных форм розничной торговли как постепенной высокотехнологичной альтернативы некапитальной мелкой рознице;
– дальнейшее развитие ярмарочной
торговли;
– создание капитальных, надлежащим образом оборудованных, специали2011, № 4

зированных сельскохозяйственных рынков;
– развитие удаленных форм розничной торговли (развозная торговля, интернет-торговля, торговля по каталогам, в
том числе через почту, и прочее);
– развитие выставочной деятельности.
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Стовба Е.В., аспирант Академии наук Республики Башкортостан
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ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ АГРООРГАНИЗАЦИЙ
НА УРОВНЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ*
В статье обобщены и уточнены этапы построения моделей оптимизации структуры сельскохозяйственного производства агроорганизаций на уровне сельских территорий.
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, оптимизация, сельские территории, сценарии развития.
* Исследования выполнены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
РГНФ «Моделирование сценариев социально-экономического развития сельских территорий Республики
Башкортостан», проект № 11-12-02017 а/У.

В настоящее время одним из путей
повышения эффективности аграрного
производства, его устойчивости и конкурентоспособности является совершенствование структуры отраслей сельского
хозяйства. Применение методов моделирования, как важнейшего методологического инструмента аграрной экономики,
для определения структуры сельскохозяйственного производства агроорганизаций
позволяет разрабатывать различные сценарии производственно-экономического
развития сельских территорий.
Необходимо отметить, что определение и практическое применение на
практике оптимального варианта сочетания отраслей растениеводства и животноводства позволяет более рационально использовать природные, материальнотехнические, трудовые и финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении сельскохозяйственных товаропроизводителей,
обусловливает определенную равномерность и поступательность развития сельскохозяйственного производства, сглаживает отрицательное влияние сезонности,
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природно-климатических условий. Безусловно, что в каждой агроорганизации в
пределах сельской территории следует
развивать именно те отрасли растениеводства и животноводства, которые при существующих
природно-экономических
условиях наиболее выгодны.
Конечно, адекватность разработанной экономико-математической модели
при соответствии объективно сложившихся условий сельскохозяйственного производства зависит не только от технических,
вычислительных возможностей и квалификации ее разработчиков, но и от умения
и непосредственного опыта руководителей-хозяйственников, лиц, принимающих
решение (ЛПР) внедрять полученные результаты на практике.
В соответствии с современными
требованиями и принципами моделирования агроэкономических систем разрабатываемая экономико-математическая модель должна быть динамичной, адекватной к изменяющимся внешним условиям
и непосредственно отражать все основные
характеристики и свойства исследуемого
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объекта [10]. Важно подчеркнуть, что в
случае, когда развитие исследуемых экономических систем (на уровне страны,
региона, сельской территории) не поддается прогнозированию обычными теоретическими и традиционными методами,
существует объективная необходимость в
агроэкономических исследованиях отдавать предпочтение оптимизационным методам, построению на их основе оптимизационных и имитационных моделей, являющихся высшей формой экономикоматематических расчетов [15].
Составление и использование оптимизационных моделей, относящихся по
определяющей классификации Р.Г. Кравченко [8] к классу экономикоматематических моделей, дает возможность выбора наилучших вариантов развития сельскохозяйственного производства на региональном уровне, в том числе
и на уровне сельской территории. Разработка оптимизационных моделей позволяет устанавливать оптимальные внутритерриториальные пропорции, анализировать структуру валовой продукции сельского хозяйства и доходов на уровне сельских территорий, а также экономические
межотраслевые связи между различными
агроорганизациями.
К положительным моментам составления и практической реализации
данного класса моделей можно отнести
«безболезненность» проведения расчетов,
эффективность и дешевизну модельных
вычислений, быстроту вычислительного
эксперимента, что особенно актуально в
часто меняющейся экономической конъюнктуре. Дополнительным преимуществом использования оптимизационных
моделей является возможность проведения исследований и анализа свойств и поведения моделируемой экономической
системы – сельской территории – в любой
ситуации, что не всегда реально достижимо традиционными методами планирования и прогнозирования агроэкономической науки. Применение данного подхода
особенно эффективно для описания такой
2011, № 4

сложной и вероятностной экономической
системы, как сельскохозяйственное производство.
В то же время при разработке экономико-математической модели не следует ограничиваться рассмотрением только
одного возможного сценария развития исследуемого объекта, так как оптимизационной задаче присуща многовариантность
решений. Таким образом, разработка и
применение оптимизационных моделей
позволяют решать многокритериальные,
многовариантные задачи, выделять альтернативные варианты и сценарии развития производства и формировать прогнозы при варьируемых изменениях условий
моделируемого объекта.
Также необходимо учитывать возможные вариативные изменения как самих элементов, составляющих оптимизируемый объект: изменение критерия оптимизации; агрегирование модельных показателей; расширение размеров матрицы
путем ввода новых переменных и ограничений и количества блоков, ее составляющих, так и изменение численных значений экономических показателей, используемых при составлении матрицы модели:
варьирование фактических и прогнозируемых показателей основных производственных фондов, оборотных средств, земельных, трудовых и других производственных ресурсов, а также показателей
урожайности культур и продуктивности
животных.
К настоящему времени отечественными специалистами разработан большой
спектр оптимизационных моделей, различающихся как по целям использования,
так и по прикладному аспекту исследования моделируемого объекта [1, 3, 4, 7, 8].
Одна из первостепенных ролей по важности и практической реализации среди составленных моделей принадлежит разработке экономико-математичес-ких моделей оптимальной структуры производства
агроорганизаций на уровне сельских территорий [14].
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Методической ценностью разработки подобных моделей является то, что
на основе данной схемы построения можно решать другие оптимизационные задачи, а именно: по совершенствованию
структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур; распределению минеральных и органических удобрений;
определению оптимального поголовья,
оборота и структуры стада животных;
формированию сбалансированных кормовых рационов животных; оптимальному
производству и использованию кормов.
Моделирование всех агроорганизаций, объединенных по единому муниципальному признаку или уровню сельской
территории, необходимо, так как с учетом
несовпадающих
интересов
отдельных
участников рынка сельскохозяйственной
продукции производственная деятельность
каждого хозяйства строится с учетом принципа самофинансирования [13]. Данный
подход позволяет использовать полученные
оптимальные результаты и при переходе к
разработке модели, реализация которой
происходит по схеме «сельскохозяйственная организация – сельская территория –
регион», что позволяет более полно использовать вертикальные, интеграционные связи между различными хозяйствующими
субъектами [5].
При разработке моделей оптимизации производственной структуры агроорганизаций особое внимание необходимо
уделить таким основным этапам их построения, как: постановка экономической
задачи и выбор критерия оптимизации,
установление формализуемых условий
задачи; подготовка информационного
обеспечения модели; последующий экономико-математический анализ результатов решения задачи и определение экономической эффективности от внедрения
оптимального решения.
Наиболее трудным этапом построения модели считается постановка задачи.
Содержательная постановка оптимизационной задачи включает в себя, кроме
непосредственной формулировки и опре350

деления объекта моделирования, количественный и качественный анализ его элементов.
Сформулируем постановку экономико-математической задачи определения
оптимальной производственной структуры агроорганизаций на уровне сельской
территории: исходя из научно обоснованных прогнозно-плановых объемов ресурсов, которые предполагается иметь в
сельскохозяйственных организациях на
определенный период развития, и соответствующих нормативов затрат, требуется определить такую структуру производства, которая бы наилучшим образом учитывала природно-экономический потенциал хозяйств сельской территории и позволила им получить максимальный экономический эффект.
Выбор критерия оптимизации, как
одного из основных показателей эффективного функционирования исследуемого производственного объекта, является одним из
важнейших и ответственных моментов разработки экономико-математической модели. Данный этап, включающий формирование критерия достижения определенной
цели, связан с проблемой измерения и
сравнения используемых в задаче неоднородных переменных и накладываемых на
них ограничений. С методической точки
зрения, по мнению А.М. Гатаулина,
Г.В. Гаврилова, Л.А. Харитоновой, критерий оптимизации должен быть, прежде всего, теоретически грамотно сформулирован,
математически корректен и направлен на
соответствие интересов как потребителей,
так и производителей сельскохозяйственной продукции [4].
В экономической литературе остро
поставлен вопрос о выборе и обосновании
критерия оптимизации [1, 2, 3, 10]. Исследователи предлагают использовать различные варианты в качестве критерия оптимизации – целевые функции: линейные,
дробно-линейные, нелинейные, в том числе максимизирующие – максимум валовой или товарной продукции, максимум
чистой продукции, уровня рентабельноВестник БУКЭП
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сти, максимум прибыли, валового или чистого дохода, максимум стоимости конечной продукции и минимизирующие – минимум затрат материально-денежных
средств, капитальных вложений и инвестиций, земельных и трудовых ресурсов,
минимум затрат на производство продукции.
В настоящее время основной целью деятельности любой социальноэкономической системы, к которой относится и каждая агроорганизация сельской
территории, является получение максимального экономического эффекта – прибыли от хозяйственной деятельности. Использование данного критерия на локальном уровне наиболее точно выражает
функцию максимизации благосостояния
сельских товаропроизводелей [13]. Также
выбранный критерий позволяет анализировать проблему оптимального сочетания
сельскохозяйственных отраслей с позиций
сбалансированного соотношения спроса и
предложения и учитывать определяющее
влияние рыночных цен на производимую
сельскохозяйственную продукцию и используемые производственные ресурсы.
«Преимущество такого критерия
состоит в том, что он в «осязаемой форме» демонстрирует результаты выбора
варианта: чем больше прибыль отрасли,
предприятия или другого оптимизируемого объекта, тем лучше они используют
наличные ресурсы» [9, с. 265].
Следующим шагом разработки модели является установление формализуемых условий задачи – переменных и ограничений. Выделение определенного набора переменных (управляющих воздействий) и накладываемых на них ограничений происходит при переводе экономикоматематической модели в содержательную, вербальную форму. При переводе
экономико-математической модели в содержательную, вербальную форму происходит формализация целей (критериев оптимизации), которые преследует разработчик модели, а также выделение определенного набора переменных (управля2011, № 4

ющих воздействий) и накладываемых на
них ограничений.
В большинстве разрабатываемых
моделей в качестве основных переменных
используются посевные площади сельскохозяйственных культур по видам, поголовье выращиваемого скота по видам и
половозрастным группам, размеры товарной продукции по ее целевому направлению [4, 10].
Вспомогательными и дополнительными переменными выступают переменные по формированию оптимальных
кормовых рационов для сельскохозяйственных животных, объемы реализации
товарной продукции, фактические и прогнозируемые показатели экономической
эффективности
сельскохозяйственного
производства, в том числе урожайность
культур, продуктивность животных, себестоимость производимой продукции, а
также расчетные показатели потребности
различных производственных ресурсов –
труда, кормов, минеральных удобрений и
комбикормов, машинно-тракторного парка, капиталовложений и инвестиций.
После определения перечня переменных определяются возможные ограничения решаемой оптимизационной задачи, формируемые в виде систем и подсистем уравнений и неравенств и обеспечивающие балансовую увязку отраслей
растениеводства и животноводства.
При решении оптимизационной задачи наиболее часто используются следующие основные, дополнительные и
вспомогательные ограничения:
– по использованию посевных
площадей и земельных угодий;
– по соблюдению агротехнических
условий;
– по использованию органических
и минеральных удобрений;
– по производству и использованию кормов и кормовому балансу;
– по соблюдению зоотехнических
условий;
– по использованию основных
производственных фондов сельскохозяй351
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ственного назначения и производственнотехническим ресурсам;
– по использованию трудовых ресурсов;
– по производству и распределению гарантированного объема продукции.
Важным этапом разработки экономико-математической модели является
подготовка информационного обеспечения [8]. Информационное обеспечение
определяет совокупность частных прогнозов, на основе которых, в рамках составляемой модели, разрабатываются сценарии развития производства аграрной продукции на уровне сельской территории.
Формированию информационного
обеспечения принадлежит существенное
значение в развитии методики моделирования производственной структуры агроорганизаций на уровне сельских территорий. Составляемая для модели информационная база должна быть четко определена и увязана с основными целями рассматриваемой оптимизационной задачи.
В экономической литературе выделяют несколько способов, с помощью которых можно сформировать необходимую
для решения задачи информационную базу, а именно: получение исходных данных
с помощью сбора количественных (статистических) данных, использование методов математического или имитационного
моделирования либо с помощью применения экспертной оценки [3, 4, 6, 12].
Адекватность модельной информации реальным условиям принимается обязательным условием построения экономико-математической модели. Существенной проблемой при формировании информационной базы является определенная недостоверность используемой в модельных расчетах статистической информации. Целый ряд используемых в модельных расчетах ключевых статистических показателей оказываются «деформированными» и неадекватными объективной реальности в силу существования
значительного теневого сектора экономики, в том числе и в аграрном секторе.
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Несомненным условием подготовки исходного информационного обеспечения экономико-математической модели
является использование нормативносправочной информации с учетом специфики моделируемого объекта – природноклиматических, экологических, агротехнических, зоотехнических и экономических условий развития сельскохозяйственного производства агроорганизаций
сельской территории. При подготовке необходимой информации для формирования экономико-математической модели
особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделить перспективным показателям, имеющим вероятностный характер.
Это в первую очередь относится к использованию при формировании расширенной
матрицы модели таких важнейших экономических показателей, как урожайность
культур по видам и способам возделывания и продуктивность животных по видам
и группам.
По нашему мнению, при оценке
показателей устойчивости сельскохозяйственного производства на уровне агроорганизаций (трендов и коэффициентов колеблемости урожайности отдельных культур и продуктивности животных, коэффициентов устойчивости, индексов корреляции) необходимо применять производственные функции (ПФ), позволяющие
определять различные коэффициенты при
разработке модели. Производственные
функции позволяют вычислить прогнозируемые показатели урожайности и продуктивности и другие модельные коэффициенты, в зависимости от сочетания различных факторов и выявлять те факторы,
которые наиболее значительно влияют на
ключевые показатели сельскохозяйственного производства [6].
Использование при формировании
необходимой информационной базы модели
современных методов прогнозирования, основанных на компьютерных технологиях,
допускает применение возможности переноса, экстраполирования и использования ретроспективного прогноза. Применение данВестник БУКЭП
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ного подхода позволяет сопоставить полученные значения переменных модели с фактическими данными и обосновать возможность проецирования выявленных, обнаруженных закономерностей развития моделируемого объекта на определяемый исследователем временной интервал прогнозирования. Также использование ретроспективного
прогноза помогает определить устойчивость
и надежность полученных модельных результатов.
Последующий комплексный экономико-математический анализ полученных результатов решения оптимизационной задачи позволяет выявить недостатки,
допущенные при составлении модели, а
именно: неточную формулировку постановки задачи, недостаточность или недостоверность информационного обеспечения, неправильный выбор формализованного математического обеспечения.
Методологическая
корректность
разработанной модели и достоверность
полученных
результатов
экономикоматематической задачи оцениваются с
помощью двойственных оценок, как объективно обусловленных (оптимальных)
оценок, также в зарубежной литературе
называемых «теневыми ценами» (shadow
price). С их помощью происходит оценка
устойчивости, корректировка и последующий экономико-математический анализ
с точки зрения максимальной адаптации
полученных результатов к конкретным
условиям хозяйствования моделируемого
объекта.
Используемый метод практически
применим для руководителей-аграрников
при оценке различных производственных
ситуаций, требующих принятия правильного хозяйственного решения. Однако,
несмотря на то, что использование двойственных оценок является эффективным
инструментом научных исследований и с
методической точки зрения имеет много
достоинств, в настоящее время в отечественных агроэкономических разработках
он применяется редко.
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Проверка и оценка модели осуществляется в процессе верификации и
валидации модели [9]. Верификация модели заключается в исследовании соответствия адекватности и истинности построения структурно-логических связей
между элементами модели. Валидация
модели предполагает соответствие расчетных данных, получаемых в ходе модельных экспериментов, фактическим показателям, соответствующим реальной
обстановке базового объекта исследования. Важность данной проверки очевидна.
Ведь от того, насколько правильно, с методической точки зрения, составлена экономико-математическая модель, отражающая исследуемый производственноэкономический объект, зависит реальность и корректность получаемых результатов, и как следствие – научная обоснованность принимаемых управленческих
решений.
Предварительная проверка полученных решений на адекватность к практическому применению и соответствие
прогнозируемых результатов реальной
действительности не исключают влияние
внемодельных факторов. Причины данного несоответствия могут быть связаны не
только с использованием недостоверной
исходной информации, некорректной постановкой и решением задачи с помощью
неподходящей моделирующей программы, но и неправильно сделанным выборам
используемого при решении задачи численного метода, являющегося инструментом моделирования.
В общем случае полученный оптимальный вариант экономико-математической задачи должен соответствовать
следующим исходным условиям: фактическое (статическое) состояние моделируемого объекта и ее финансовое состояние
к моменту решения задачи; наличие собственных производственных ресурсов;
сложившиеся взаимосвязи между элементами моделируемого объекта – агроорганизациями сельской территории; наличие
рынков сбыта и реализации производимой
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продукции растениеводства и животноводства, а также ее потенциальных потребителей; перспективные возможности агроорганизаций по привлечению инвестиций с целью создания предпосылок эффективного развития [7].
Устранение этих недостатков более
предпочтительно на начальных и промежуточных этапах построения модели, несмотря на то, что процесс построения модели представляет собой итеративную
процедуру, предусматривающую и позволяющую провести корректировку модельных параметров после каждого этапа построения модели. Использование данного
приема позволяет выявить некорректность
конструируемой модели, устранить обнаруженные недостатки и скорректировать
модельную конструкцию.
Также на данном этапе при оценке
результатов решения оптимизационной
задачи на уровне сельской территории
возможно выделение типичных хозяйств с
целью проведения углубленного анализа
полученных оптимальных параметров.
Проведение углубленного экономикоматематического анализа полученных оптимальных параметров решенной задачи
на основе типичных агроорганизаций позволяет существенно сократить объем используемой в оптимизационных расчетах
модельной информации. Результаты и выводы, полученные в ходе экономического
анализа для типичных хозяйств, будут
распространяться на остальные агроорганизации в рамках моделируемой сельской
территории.
Заключительный этап построения
экономико-математической
модели
предусматривает коррекцию полученного
оптимального сценария (бизнес-плана)
для каждой сельскохозяйственной организации и проведение экспертной оценки
специалистами его экономической эффективности, на основе которой вырабатываются практические предложения по совершенствованию системы сельскохозяйственного производства. На основе полученного оптимального варианта произво354

дится разработка рекомендаций и экспертная оценка с целью совершенствования фактически сложившейся производственной структуры агроорганизаций.
Таким образом, использование методов экономико-математического моделирования и разработка на их основе оптимизационных моделей производственной структуры агроорганизаций позволяют формировать эффективные стратегии
развития сельских территорий. Важно
подчеркнуть, что апробация методики оптимизации производственной структуры
агрорганизаций в рамках разработки модельного проекта развития сельских территорий Республики Башкортостан свидетельствует о целесообразности использования ее модификаций для сельских территорий других регионов Российской Федерации.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ
КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И ДИАГНОСТИКИ
Статья знакомит с концепцией конкурентной активности в связи с управлением стратегическим развитием предприятия. Обосновывается роль и значение поддержания высокой конкурентной активности в рыночной среде, а также намечены подходы к проведению диагностики
фирмы на основе оценки конкурентной активности. Оценка ее представлена на примере предприятий стеклотарной промышленности.
Ключевые слова: концепция диагностики, конкурентная активность, стратегические преимущества, стратегический менеджмент, бизнес-процессы.

Способность предприятий эффективно функционировать, то есть выпускать и реализовывать продукцию, соответствующую требованиям рынка, быть
конкурентоспособными в достаточной
мере находится в непосредственной зависимости от качества управления этим
процессом, совершенства и дееспособности средств менеджмента, методического
инструментария, которым он оснащен, и
его нацеленности на наращивание и
укрепление преимуществ на рынке. Иными словами, экономическая эффективность есть отражение, результирующая
всех используемых факторов производства и управления на данном конкретном
предприятии и его экономической активности.
Следует отметить, что причинами
неустойчивости современного бизнеса,
низкой эффективности производства являются не отвечающее требованиям
управление, неудовлетворительное состояние менеджмента, особенно стратегического. Дело в том, что в первой половине
ХХ века в человеческом обществе про356

изошел сбой (качественный скачок), связанный с тем, что впервые за обозримую
историю общества скорость смены технологий превзошла скорость смены поколения
людей. Именно по этой причине мы вступили в полосу глобального системного кризиса. Ряд специалистов, в частности,
Е.А. Нагаева, отмечает, что 90% ошибок в
управлении возникает из-за неправильного
выбора методов и критериев оценки экономического состояния [2]. Необходим менеджмент, отвечающий требованиям времени. Однако, как показывает западный
опыт, сколько существует отраслей,
столько может быть создано и теорий
управления. Единая методология остается
лишь экономической мечтой. Иными словами, значительная часть неудач предприятий связана с отсутствием у них адекватных времени методов и инструментов
стратегического управления и низкой квалификации менеджмента. Это отмечается
многими исследователями и практиками.
И, в том числе, причиной низкого уровня
управления выступает отсутствие надежных способов анализа и диагностики экоВестник БУКЭП
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номической системы, качества ее внутренней организации и связей с необходимыми элементами бизнес-среды. Далеко
не на всех предприятиях имеются квалифицированные аналитики, умеющие исследовать процессы, происходящие в организации, и видеть проблемы – как текущие, так и возможные в будущем и, тем

более, с нужной степенью точности диагностировать глубинные источники этих
«заболеваний» – для их своевременного и
адекватного разрешения или «лечения».
Существует ряд подходов к выделению различных видов организационной
диагностики (ОД).
Таблица 1

Классификация видов организационной диагностики
Классификационный признак
ОД
Широта ОД
Глубина ОД
Тип исследуемых проблем
Характер ОД по способу представления результатов
Методы сбора данных
Объект ОД
Временной разрез ОД
Инициатор ОД
Способ проведения

Виды организационной диагностики
Локально-функциональная / Системная
Обобщенная / Детализированная
Стратегическая / Тактическая / Оперативная
Дескриптивная / Нормативно-параметрическая
Экспертная / Вероятностно-статистическая / Эмпирическая
Управленческая / Финансовая / Маркетинговая / Социальная
ОД состояния / ОД процесса
Собственник / Менеджеры / Прочие заинтересованные лица
Внутренняя ОД (своими силами) / Внешняя ОД (со стороны)

Как отмечается в литературе (см,
например, 2), задача стратегической диагностики, как правило, «состоит из двух
частей:
– первая задача: определение той
совокупности, к которой принадлежит
объект (качественная идентификация);
– вторая задача: выявление отличия
данного объекта от других объектов совокупности (количественная идентификация)» [2, с. 184].
Учитывая, что диагностика является исследовательским процессом, на нее
переносятся все требования, предъявляемые к научному исследованию. Это такие,
как: аутентичность, объективность, точность, своевременность, результативность, системность, последовательность.
Диагностика отличается от других
методов экономического анализа тем, что не
требует таких дорогостоящих процедур, как
широкомасштабный
количественный
опрос, мониторинг, социологические исследования и пр.
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Проведение ОД предполагает последовательность «от общего к частному», от обобщенного представления и агрегированной оценки к отдельным модулям и элементам. Объектами ОД могут
быть исследование структур управления,
целей и стратегий, эффективности процессов и в том числе процесса управления, исследование внешних бизнесотношений, партнерства и т.д.
Предлагается также качественно
оценивать состояние управления предприятием с помощью ОД, направленной
на изучение следующих блоков:
1) качество управляющего персонала;
2) качество конкурентной стратегии;
3) качество процессов.
С нашей точки зрения, все указанные подходы правомерны и полезны, однако они относятся к той части ОД, которая называется декомпозиционной, во
время чего выявляются более детальные
проблемные узлы и процессы, а также
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факторы, их обусловливающие. Если же
речь идет о первой части ОД – а именно
общей, агрегированной, то здесь требуется не разбивка на блоки и элементы с их
оценкой, а нечто более интегрированное
по сути и высокое по уровню.
И в этом контексте значительный
интерес, на наш взгляд, представляет рассмотрение такого феномена и, соответственно, понятия, как конкурентная активность предприятия. Позиция авторов
данной статьи состоит в том, что – в широком смысле – управление конкурентной
активностью (КА) предприятий реального
сектора российской экономики является
одним из важнейших инструментов вывода ее из кризиса, укрепления, развития и
обеспечения эффективности и доходности
бизнеса. В более узком, прикладном
смысле управление КА следует рассматривать как один из серьезных инструментов менеджмента и, в частности, как важный элемент стратегической диагностики
бизнеса.
Что касается технологических модулей диагностики, они охватывают различные сферы организации, один из них –
маркетинговый. И он наиболее важен при
оценке КА. Методики маркетинговой диагностики основаны, как правило, на сопоставлении характеристик изучаемого объекта или явления с некоторой базой сравнения, в результате которого определяется
состояние (диагноз) объекта. Известны
четыре блока МД: маркетинг-микс клиента; покупатели, конкуренты, рынок. Они в
свою очередь состоят из множества более
мелких элементов. Так, блок «Маркетингмикст» включает качество товара, ассортимент, ценовую приемлемость, уровень
сервиса, условия расчета, дистрибуцию,
систему скидок и т.п. Блок «Покупатели»
включает тип покупателей (постоянные,
лояльные, случайные, потенциальные),
уровень их платежеспособности, структурно-демографические и психологические характеристики. Блок «Конкуренты»
описывает силу конкуренции и преимущества нашего маркетинг-микса по срав358

нению с конкурентами, блок «Рынок» –
динамику рынка, позицию предприятия на
нем, фирменную структуру и т.п.
Для проведения эффективной диагностики представляется важным выбрать
такие характеристики для оценки объекта,
которые бы объединяли ряд этих отдельных параметров и служили интегральной
оценкой поведения и состояния предприятия как целого. В качестве такой обобщающей характеристики вполне может выступать конкурентная активность предприятия. Она, с одной стороны, создает
необходимый организационно-экономический фон и стратегический вектор
функционированию и развитию фирмы, а
с другой – сама выступает как результат
определенных усилий со стороны менеджмента и целенаправленных действий
по отношению к клиентам и конкурентам.
Поэтому, оценивая и анализируя КА, мы
можем решать одновременно несколько
важных задач и, в частности:
– сравнивать предприятия с точки
зрения активности в области рыночного и
производственного поведения;
– определять возможности по созданию и использованию конкурентных
преимуществ.
Итак, одним из методологических
«ключей» к проведению системной ОД
может служить понятие конкурентной активности или конкурентного поведения
фирмы. Дополнительная аргументация
данного тезиса такова. Стратегия конкурентной борьбы, или конкурентная стратегия, – это стремление компании занять
конкурентную рыночную позицию в отрасли, то есть на главной арене, где сражаются соперники. Конкурентная стратегия направлена на достижение целей организации, в частности, на то, чтобы добиться устойчивой и выгодной экономической позиции. Но сама конкурентная
стратегия есть не что иное, как результат
активности предприятия в сфере конкурентной борьбы.
Отметим далее, что если намеченные и проводимые шаги в области КА не
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отвечают требованиям системности и качественности изменений, не затрагивают
существенных сторон деятельности, то их
нельзя считать достаточными для формирования конкурентных преимуществ, носящих системный характер и в силу этого
способных создавать мультипликативный
эффект для предприятия и придавать ему
необходимую динамичность. Таким образом, в КА отражаются или проявляются

качество деятельности и состояние практически всех блоков, упомянутых выше:
персонала, маркетинга и коммуникаций,
бизнес-процессов с той или иной степенью ориентации на клиента.
На уровень КА влияют различные
факторы. На рисунке 1 представлена их
совокупность, сгруппированная по признаку «внешние» – «внутренние».

ФАКТОРЫ

Эндогенные

Экзогенные
(внешние)

Отраслевая специфика
предприятия

Острота
конкуренции

Мотивация КА

Поведение
потребителей

Позиция и участие
собственников

Экономическая
политика государства

Тип стратегии
развития

Местные условия
конкуренции

Форма организации и
управления конкурентоспособностью

Инновационный
климат

Рис. Факторы, влияющие на уровень конкурентной активности

Если мы принимаем за основу этот
подход, то результатом диагностики (на
этапе агрегирования) в таком случае становится определение уровня КА (низкий,
средний, высокий). Уровень в свою очередь будет зависеть от фактических значений входящих (включенных) в метод
2011, № 4

оценки уровня КА параметров. Причем
они носят как качественный, так и количественный характер. Нами предложено
оценивать уровень КА по пяти видам активности и, соответственно, пяти показателям:
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– активность в направлении снижения цен (издержек);
– активность в повышении качества;
– активность в продвижении;
– активность в сбытовых усилиях;
– активность в брендинге, марочной политике.
Для их расчета предлагаем следующую методику.
Этап 1. Определение размера инвестирования по направлениям (от 1 до n)
по каждому предприятию.
Этап 2. Расчет индексов, характеризующих усилия по направлениям конкурентной борьбы:
Иij = З ф.ij /Зср. i,
(1)

где Иij – индекс усилий по i-му направлению; З ф.ij – затраты на i–е направление у j-го предприятия; Зср.i – средние по
обследованной группе затраты на i-е
направление.
Этап 3. Расчет совокупного показателя конкурентной активности по предприятию:
Пкаj = ∑ Иij ,
(2)
где Пкаj – совокупный показатель конкурентной активности j-го предприятия;
Иij – индексы конкурентных усилий по
i-му направлению.
В таблице 2 представлены результаты оценки конкурентной активности
ряда предприятий стеклотарной промышленности.
Таблица 2

Результаты оценки уровня конкурентной активности
по предприятиям стеклотарного производства
Предприятия
ООО «Глэнси
Инвест»
ООО Скопин
ООО «Глас
Декор»
ООО «Эксклюзив Алко»
ООО «Стимул»
ООО «Балахнинское
стекло»
ООО
«Русский
декор
ХХI век»
Группа
«Унипак»
ООО «ДанКо
Декор»
ЗАО «ВедаПак»
ООО «Эльборг-Гласс»
Общая активность по
направлению
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Активность в
направлении
снижения цен

Активность в
повышении
качества

Активность
в продвижении

Активность
в сбыте

Активность
в брендинге

Общая
активность
по пр-тию

1,4
2,3

1,7
4,4

4,8
3,5

6,6
2,2

0,7
1,3

14,5
6,7

0,9

1,0

9,3

5,4

3,0

13,6

4,2

3,1

1,0

1,9

0,5

11,7

0,2

4,4

3,1

1,0

3,4

12,1

3,9

1,0

1,6

1,7

1,8

10,0

1,0

7,9

4,3

2,0

0,8

17,5

2,3

1,3

3,3

0,8

0,4

8,1

0,6

2,5

1,3

2,0

0,7

7,2

2,5

0,3

1,5

2,7

3,1

12,1

1,6

1,4

2,2

4,0

1,0

16,2

20,9

24,8

34,5

27,0

16,9
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Проведение такой оценки позволяет выявить (диагностировать) слабые места в организации и затем наметить подходы к повышению конкурентной активности предприятия как способ устранения
этих «узких мест». Стратегические шаги
по усилению позиции предприятия будут
планироваться исходя из степени отставания от темпов активности конкурентов по
тому или иному направлению. Так,
например, низкое значение суммарного
коэффициента конкурентной активности в
ООО «ДанКо» означает, что 1) слабо инвестируются мероприятия по рыночной
поддержке бренда, то есть низки темпы
наращивания брендовых активов данной
организации; 2) недостаточно активно ведется поиск резервов снижения издержек
и соответственно цен на продукцию этого
предприятия, что в свою очередь может
быть связано с недостаточным темпом
обновления основных средств, техники и
технологии. Скорее всего, можно предположить, что брендинг не рассматривается
менеджментом данного предприятия как
системный процесс, пронизывающий все
сферы присутствия предприятия в социально-экономической жизни. Между тем,
как справедливо отмечается в работах
специалистов этой области, «невозможно
эффективно выстраивать бренд, делая акцент на какой-то одной сфере брендовых
интеракций. Только сбалансированная
политика в области управления точками
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контакта и организация системы брендменеджмента обеспечивает формирование
высококонкурентного предложения» [3].
Однако уточнение причин низкой
конкурентной активности и ее составляющих требует более углубленного анализа на уровне функциональных подразделений предприятия.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ РФ
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
В статье рассматривается механизм создания особых экономических зон в Российской Федерации. Особое внимание уделяется конкурентным преимуществам России, которые являются
важной базой для реализации проекта промышленно-производственных, технико-внедренческих и
портово-логистических зон. Проанализирована специфика создания новых зон Самарской и
Свердловской областей, а также дана оценка предполагаемого изменения законодательства, касающегося функционирования ОЭЗ. Сделан вывод о том, что реализация проекта по созданию особых экономических зон направлена на решение задач не только экономического, научного и технического, но и социального характера через диверсификацию рынка и привлечение дополнительных инвестиций в отдельные регионы.
Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиции, технико-внедренческая особая
экономическая зона, промышленно-производственная особая экономическая зона.

Создание особых экономических
зон (ОЭЗ) в Российской Федерации является важным инвестиционным инструментом в развитии ее регионов с целью
привлечения современных технологий в
передовые научные и производственные
отрасли. Механизм ОЭЗ может быть использован для решения двух основных
групп задач: преодоления депрессивности
отдельных территорий и привлечения инвестиций. Российские особые экономические зоны создаются в сильных субъектах,
для экономики региона они являются
важным, но не критическим инструментом развития. С помощью проекта ОЭЗ
государство пытается заинтересовать
крупный бизнес в реализации инновационных проектов, чтобы добиться постепенного переориентирования экономики
России с сырьевой на высокотехнологичную. В последующем развитие особой
экономической зоны станет питательной
средой для малого бизнеса в регионе при
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заполнении определенных ниш сферы
услуг.
К значительным конкурентным
преимуществам Российской Федерации
можно отнести выгодное географическое
расположение, развитую транспортную
инфраструктуру, частью которой являются пролегающие по территории страны
международные транспортные коридоры.
Именно эти факторы правительство максимально учло при создании промышленно-производственных, технико-внедренческих и транспортно-логистических зон,
поэтому продукция резидентов данных
зон может максимально быстро поступать
на внутренний рынок, а также на иностранные рынки Европы, Азии, Америки
и Ближнего Востока. Сосредоточение современной высокотехнологичной продукции в условиях преференциального налогового и таможенного режима дает национальным и зарубежным инвесторам ОЭЗ
доступ на емкий российский рынок, на
котором наблюдается дефицит качественВестник БУКЭП
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ной и доступной промышленной продукции отечественного производства. Инвестиции в особые экономические зоны –
это оптимальная форма вложений в экономику России, которая характеризуется
устойчивым посткризисным ростом (4%
по итогам 2010 года), растущей потребительской активностью одного из самых
емких рынков планеты (численность
населения России составляет 141 млн. человек, а вместе с сопредельными государствами – 281 млн. человек) и третьими в
мире золотовалютными резервами (476
млрд. долларов в III квартале 2010 года)
[1]. Кроме этого большим преимуществом
РФ является значительный кадровый потенциал примерно 94,1 млн. человек. При
расположении особых экономических зон
разработчики проекта попытались при-

близить их к крупным естественным, техническим и медицинским научным школам, что сократит время внедрения передовых разработок в производство, а также
уменьшит расходы на проведение дополнительных испытаний и НИОКР.
В процессе своего функционирования экономическая зона реализует национальные и региональные цели и задачи. В
ОЭЗ локально и органично происходит
взаимодействие субъектов разных секторов экономики, которое сопровождается
объединением и концентрацией ресурсов.
Но для того, чтобы зона могла максимально эффективно существовать и привлекать наибольшее количество резидентов на ее территории, да и в самом государстве, необходимо наличие определенных факторов (табл.).
Таблица

Наличие факторов, необходимых для создания ОЭЗ
№
п/п
1
2

Факторы
Внутренняя инфраструктура
зоны
Внешняя инфраструктура
зоны

3

Социальная инфраструктура

4
5

Доступность сырьевых
материалов
Региональное развитие

6

Финансовая инфраструктура

7

Квалификация возможного
персонала

8

Законодательство

9

Взаимоотношения с федеральными и региональными
властями

Описания факторов
Водоснабжение, электроснабжение, канализация, очистные сооружения и другие
Глубина и благоустроенность морских портов, наличие железнодорожной сети, близость аэропорта, сеть грузовых автомобильных перевозчиков и др.
Средства размещения, отели, больницы, университеты, парки развлечений и места отдыха
Наличие месторождений полезных ископаемых или сформированных каналов поставки из других регионов
Потенциал региона, положительные и отрицательные черты, возможности роста
Наличие развитой банковской сферы, инвестиционных, венчурных фондов
Наличие специализированных учебных заведений, курсов переподготовки, визовый режим с предполагаемыми партнерами и
близлежащими странами
Основные льготы и преферентные условия для инвесторов и резидентов ОЭЗ, гарантии, налоговое законодательство
Престиж и место страны на международной арене, разработка
программ, стимулирующих развитие зон, возможность местных
властей принимать законы для привлечения инвесторов

Мировая практика предполагает
два варианта создания ОЭЗ в зависимости
от того, кто выступает с инициативой создания зоны: федеральные власти или
местные. В России с 2005 года используется так называемый вариант «сверху»,
когда зона создается в рамках государ2011, № 4

ственной федеральной программы. Учитывая имеющийся потенциал субъектов,
правительство само принимает решение,
создание какого типа зон целесообразно
на данном этапе. Однако в мире больше
распространен другой вариант – «снизу»,
при котором инициатором создания зоны
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выступает отдельное предприятие или какой-либо район. Правительство совместно
с органами управления особыми экономическими зонами постоянно производит
мониторинг не только уже существующих
особых экономических зон, но также исследует потенциал других субъектов РФ,
на территории которых целесообразно
было бы разметить промышленнопроизводственную,
портово-логистическую или технико-внедренческую зону.
На первом этапе реализации проекта современных особых экономических
зон были созданы четыре зоны техниковнедренчес-кого типа («Зеленоград»,
г. Москва; «Дубна», Московская область;
«Санкт-Петербург»; «Томск») и две промышленно-производственного типа («Липецк»; «Алабуга», Республика Татарстан).
Через несколько лет были проведены конкурсы на создание зон еще двух типов:
туристско-рекреационных и портовологистических. Положительный результат, полученный в двух промышленнопроизводственных зонах, послужил основой для принятия решений о создании таких точек роста еще в двух регионах: Самарской и Свердловской областях. Особая
экономическая
зона
промышленнопроизводственного типа «Тольятти» создана на территории муниципального
района Ставропольский Самарской области. Отраслями специализации данной
зоны должны стать: автомобилестроение
(автомобили и автокомпоненты); продукция машиностроения, строительные материалы, а также товары массового потребления. Одной из главных целей создания
данной зоны является обеспечение условий для развития российской автомобильной промышленности, ее интеграции в
мировое автомобилестроение, а также
производство высокотехнологичной, конкурентоспособной автомобильной техники и автомобильных компонентов. К социальным целям данного проекта можно
отнести повышение уровня и качества
жизни населения Самарской области на
основе диверсификации экономики реги364

она, а также активизации инновационных
и инвестиционных процессов.
16 декабря 2010 года было подписано распоряжение правительства о создании на территории Свердловской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина», инициатором создания которой выступил производитель титана
«ВСМПО-АВИСМА». Главной целью создания «Титановой долины» является рост
инновационной составляющей и развитие
обрабатывающих отраслей экономики
России. Поставленную цель планируется
достигнуть путем запуска современных
промышленно-производственных
комплексов, способных обеспечить производство высокотехнологичной продукции
глубокой переработки, а также стимулировать экспорт за счет масштабного привлечения отечественных и иностранных
инвестиций.
Проект «Титановая долина» будет
комплексным, включающим в себя несколько отдельных проектов. Первый будет направлен на развитие сырьевой базы
титанового производства. Специализацией второго проекта является производство
титановых полуфабрикатов для авиации,
медицины, крепежа. К третьему направлению относится выпуск компонентов
авиастроения. И последний – четвертый –
проект предположительно будет направлен на развитие машиностроительного
комплекса по изготовлению титанового и
комбинированного оборудования для химического машиностроения, атомной
энергетики, авиа- и железнодорожного
машиностроения, цветной металлургии.
Необходимо отметить, что режим
функционирования особых экономических зон является довольно спорным, т.к.
объединяет в определенной степени противоположные цели, с одной стороны, это
формирование благоприятного льготного
режима, а с другой стороны, предотвращение чрезмерных перекосов в бюджетной системе. Установившийся режим диалога между заинтересованными сферами,
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а именно между правительством и резидентами зон, позволяет разрабатывать и
принимать законодательные акты, которые являются востребованными на данном этапе развития для определенного
вида зон. Так, среди последних можно отметить разработанный Минэкономразвития законопроект «О внесении изменений
в ФЗ «Об особых экономических зонах в
РФ». В основном данный законопроект
призван внести изменения в деятельность
технико-внедренческих особых экономических зон. К наиболее значительным из
них можно отнести возможность продления по решению Правительства РФ срока
существования ОЭЗ, расширение определения технико-внедренческой деятельности за счет включения в нее предоставления резидентам технико-внедренческих
особых экономических зон услуг инновационной инфраструктуры. Кроме того,
поправки предусматривают возможность
включать в соглашение с резидентом ОЭЗ
виды деятельности, выходящие за рамки
закрепленных в законе. Это позволит резидентам особых экономических зон сдавать в аренду другим резидентам недвижимость, организовывать централизованное питание для своих сотрудников, а
также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест. Также законопроектом предусматривается введение
упрощенного порядка предоставления
статуса резидента технико-внедренческих
ОЭЗ малым компаниям, проекты которых
предполагают объем инвестиций до
30 млн. руб. и не требуют предоставления
земельных участков [2].
Необходимо отметить тот факт, что
некоторые предполагаемые изменения законодательства имеют в бóльшей степени
психологический эффект, нежели экономический. По прошествии нескольких лет
реализации проекта особых экономических зон зарегистрированным резидентам,
а также новым инвесторам очень важно
знать, что среди многих новых реализуемых инновационных проектов о них не
забыли и правительство не только сохра2011, № 4

няет, но также старается улучшить льготный режим налогообложения в ОЭЗ. Особые экономические зоны, имея федеральный статус, в основном располагали
льготными ставками по налогам, исчисляемым в региональные и местные бюджеты. В разрабатываемом законопроекте
планируется снижение до нуля федеральной составляющей налога на прибыль для
резидентов технико-внедренческих ОЭЗ.
Фактически данное снижение в 2% не
даст кардинального улучшения экономики проектов, но такими изменениями правительство подчеркивает свое особое отношение к наиболее инновационным технико-внедренческим зонам. Их деятельность является одним из самых важных
аспектов модернизации экономики России, но также они больше всех нуждаются
в поддержке.
С начала 2011 года резидентами
российских особых экономических зон
стала 51 компания, предполагается, что
общий объем их инвестиций составит
70 млрд. рублей. В настоящее время идет
активная работа по созданию двух новых
зон промышленно-производственного типа в Рязанской и Псковской областях. По
зоне в Рязанской области уже готов проект постановления, он согласован со всеми ведомствами, но пока не внесен в правительство. В случае с Псковской областью пока идет работа над бизнеспланом. Общий объем инвестиций составит 3,6 млрд. рублей [3].
Преимуществами ведения бизнеса
в российских особых экономических зонах активно пользуются такие международные компании, как «Yokohama»,
«Isuzu»,
«Air
Liquide»,
«Bekaert»,
«Rockwool», «Sollers». Если подводить
итоги по созданию и функционированию
зон, то можно отметить их положительную динамику. Инициатива постепенно
перешла от федеральных властей к региональным, не дожидаясь объявления конкурса на создание новых ОЭЗ субъекты
Федерации сами готовят проекты, ищут
потенциальных крупных отечественных и
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иностранных инвесторов, которых может
заинтересовать работа в особой экономической зоне. Хорошим стимулом для инвесторов также является определенная законодательная платформа.
Формирование новых зон в Свердловской и Самарской областях происходило с учетом опыта создания пилотных
проектов технико-внедренческих ОЭЗ в
Липецке и Татарстане. На примере особой
экономической зоны «Тольятти» видно,
что выбор месторасположения зоны осуществлялся с особой тщательностью, учитывая логистическую составляющую.
Анализируя показатели действующих
проектов, можно сделать вывод о том, что
создание технико-внедренческих зон будет решать задачи социального характера
и улучшит состояние региональных экономик. Развитие зоны «Тольятти» позволит увеличить количество рабочих мест и
послужит диверсификации рынка труда
как в муниципальном районе, так и в регионе в целом, поскольку Тольятти является классическим примером моногорода.
Учитывая режим благоприятствования
иностранным инвестициям, а также перспективы развития автомобильного рынка
в РФ, организация зоны в данном регионе
будет перспективной. Кроме этого не стоит забывать о значительном объеме инвестиций из бюджетов всех уровней, а с
приходом иностранного капитала в зону
размер инвестиций будет только увеличиваться.
Исходя из этого, можно сделать
вывод, что последующее развитие особых
экономических зон в регионах будет
направлено на решение задач не только
экономического, научного и технического
характера, но и социального через диверсификацию рынка и привлечение дополнительных инвестиций в регион, на территории которого располагается созданная ОЭЗ. В особой экономической зоне, в
отличие от остальной территории страны,
благодаря системе различных экономиче-
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ских стимулов функционирует особая система организации экономических отношений. Прежде всего, это не типичные
для национальной экономики инновационные формы предпринимательства, современная производственная, научнотехническая и социальная инфраструктура. Несмотря на существующую обособленность ОЭЗ от остальной территории
страны, они являются своеобразными
точками роста, распространяющими свое
влияние и воздействие на другие отрасли,
регионы и территории. Привлечение государственных и частных инвестиций в развитие инновационной инфраструктуры
позволяет использовать результаты научных исследований для внедрения в массовое производство и получение прибыли.
Данные меры повышают конкурентоспособность продукции и технический уровень производства, способствуя замещению импортных товаров товарами отечественного производства.
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СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
В статье рассмотрены объективные причины, перспективы и потенциал инновационнотехнологического сотрудничества между Россией и Украиной. Доказана важность укрепления такого сотрудничества, создания межгосударственных технологических комплексов, применения
инструментов стимулирования межгосударственного трансфера новейших технологий, формирования межгосударственной инновационной инфраструктуры, так как позиции этих двух стран достаточно близки.
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Интеграция в мировую инновационную систему является важным фактором развития национальной сферы высоких технологий. Международное инновационно-технологическое сотрудничество
оказывает положительное влияние на
конкурентоспособность предприятий и
продвижение современных передовых
технологий на внутренние рынки. Анализ
деятельности ведущих российских и
украинских компаний показывает, что чем
выше степень их сотрудничества с зарубежными партнерами, тем более устойчиво их финансовое и экономическое состояние, степень конкурентоспособности [9].
В начале XXI века Россия и Украина
адаптируют свои экономики к глобальным технологическим тенденциям и вызовам, пытаясь перевести процесс технологической интеграции из начальной стадии в стадию полноправного партнерства
с целью реализации всех преимуществ
выхода на мировой рынок для достижения
конкурентоспособности
национальных
экономик [4].
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Преодоление научно-технологического отставания, переход на инновационный путь развития имеют ключевое значение для успешного решения стратегических проблем, стоящих перед Россией.
На протяжении 90-х годов российско-украинские отношения отличались
высокой конфликтностью, а в новом тысячелетии они приобрели кризисную
остроту. На сегодняшний день в этих
условиях уровень российско-украинских
экономических отношений, а уж тем более связанных с инновационно-технологическим сотрудничеством, оставляет желать лучшего. В странах пока еще не сложились условия для каких бы то ни было
прорывов на модернизационной основе.
В РФ проблемы технологического
развития, включая направления перспективного инновационного сотрудничества
с Украиной и странами СНГ, изучаются в
рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Прогноз
технологического развития экономики
России с учетом мировых интеграционных процессов» (с 2002 года).
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В Украине исследования осуществляются в рамках отдельных программ министерства образования и науки
департаментом инновационной деятельности в части разработки законодательства по трансферу технологий и развитию
инфраструктуры украинского рынка технологий.
Стратегическое партнерство является важным механизмом отстаивания
общих интересов двух стран в мире, определяющими факторами которого можно
считать: динамику двусторонней торговли; транзит энергоносителей через Украину в ЕС; интеграционные процессы на
постсоветском пространстве.
Состояние инновационно-технологического комплекса неразрывно связано с
уровнем торгово-экономических отношений
между двумя государствами, анализ которых
выявил сложные проблемные ситуации, требующие государственных мер повышения
эффективности процессов реформирования
свободного перемещения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы с помощью комплексного подхода финансовой, информационно-консультационной и маркетинговой
поддержки этих отношений.
Уровень взаимной зависимости РФ
и Украины значителен. Россия является
крупнейшим
торгово-экономическим
партнером Украины. На Россию приходится 27,1% от общего объема экспорта
украинских товаров (в январе–июле
2010 года – 24,9%) и 39,9% всего импорта
(годом ранее – 37,0%). Эти цифры свидетельствуют о хроническом дефиците торгового баланса Украины в торговле с Россией: ежегодно объем российского импорта в Украину превышает объем украинского экспорта в Россию [10]. Украина
остается зависимой от импорта из РФ в
большей мере, чем от экспорта в Россию.
Экспорт из Украины в РФ определен исторически – продукция машиностроения,
химической промышленности, черной металлургии и пищевой промышленности.
Преобладающая доля импорта из РФ (2/3)
состоит из энергоносителей и другого сы368

рья, что определяет сырьевую зависимость Украины от РФ и товарную зависимость РФ от Украины.
По данным Росстата, в 2009 г. экспорт в Украину составил 13780 млн. долларов США, импорт 9121 млн. долларов США
[6]. В 2010 году товарооборот с Украиной
увеличился на 61,9% по сравнению с 2009
годом и составил 37 155,5 млн. долл. США,
в том числе российский экспорт –
23114,3 млн. долл. США (темп роста –
167,1%) и импорт – 14041,3 млн. долл. США
(темп роста – 153,8%). Динамика торговли с
Украиной значительно опережает темпы роста внешнеторгового оборота России в целом, составившие в 2010 году 133,3% (экспорт – 131,4%, импорт – 136,3%), и со странами СНГ, составившие 133,0% (экспорт –
127,4%, импорт – 144,8%). Доля Украины в
общем товарообороте России в 2010 году
составляла 6,0% (в 2009 – 4,9%). В
январе–июле 2011 года доля Украины в товарообороте России со всеми странами возросла до 6,4%.
В январе–июле 2011 года товарооборот России с Украиной составил
28870,0 млн. долл. США, увеличившись на
51,6%.
Экспорт
России
составил
17 849,0 млн. долл. США (темп роста –
150,1%), импорт – 11 021,0 млн. долл. США
(темп роста – 154,2%) (табл. 1).
По данным Государственной службы
статистики Украины, основная причина роста производства – увеличение экспорта, в
первую очередь, в Россию. За январь–июнь
2011 года экспорт товаров составил 9 249,7
млн. долларов США. Удельный вес России в
общем объеме товарооборота Украины по
итогам января–июня 2011 года увеличился
до 34,1%, в т.ч. в экспорте украинских товаров – 28,2% (годом ранее – 24,8%), в
импорте – 39,9% (36,7%) [7].
В целом, товарооборот Украины с
Россией несколько больше, чем с Евросоюзом – в 2010 году товарооборот с ЕС составил 32 млрд. долларов (29% от общего товарооборота Украины), а с Россией, как уже
было сказано выше, – 37 млрд. долларов
(32%) [3].
Вестник БУКЭП
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Таблица 1
Динамика внешней торговли РФ и Украиной (млн. долларов США) [8]
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ОБОРОТ

24 227,7

29 755,0

39 821,2

22 900,9

37 155,5

темпы роста в %
ЭКСПОРТ
темпы роста в %
ИМПОРТ

119,8
14 982,6
120,8
9 245,1

122,8
16 424,7
109,6
13 330,3

133,8
23 567,0
143,5
16 254,2

57,7
13 780,3
58,5
9 120,6

161,8
23 114,3
167,1
14 041,3

темпы роста в %
САЛЬДО

118,2
5 737,5

144,2
3 094,4

121,9
7 312,7

56,1
4 659,7

153,8
9 073

РФ является наибольшим рынком
сбыта для товаров традиционного украинского экспорта: продукции агропромышленного комплекса, машиностроения, металлургической и химической промышленности. В свою очередь Украина импортирует из Российской Федерации сырье, газ, нефть, нефтепродукты, ядерное
топливо, продукцию машиностроения.
Необходимо отметить, что часть
украинской продукции, такая как глинозем, феррохром, трубы большого диаметра, машинотехническое оборудование,
играет важную роль в российской экономике, в то время как многие украинские
продовольственные товары жестко конкурируют с российскими аналогами как на
рынке России, так и на рынке СНГ.
Взаимозависимость в газовой сфере не ограничивается предоставлением
Украиной услуг по транзиту российского
газа в Европу. Она остается самым большим потребителем российского природного газа (свыше 30% всего российского
экспорта этих ресурсов).
Стабильное обеспечение Россией
украинской экономики дешевыми энергоресурсами – важный фактор бесперебойной работы и развития украинских предприятий машиностроения, химической
промышленности и сельского хозяйства.
Благодаря выручке от торговли энергоресурсами, РФ приступила к финансированию ряда масштабных государственных
программ (программа закупки нового подвижного состава для «Российских желез2011, № 4

2010 г.
январь–
июль
19042,2

2011 г.
январь–
июль
28870,0

7146,9

151,6
17849,0
150,1
11021,0

4748,4

154,2
6828,0

11895,3

ных дорог», реализации программ развития атомной энергетики, закупки сельскохозяйственной техники). В частности, на
рынке вагоно- и тепловозостроения РФ
зависима от украинских производителей
по причине недостаточных производственных мощностей. Благоприятным
условием для украинских машиностроителей является общая с Россией, со времен СССР, система стандартизации продукции. Перспективно и судостроение,
где высок потенциал получения заказов в
связи с перегруженностью заказами азиатских судостроительных компаний.
Производственно-технологические
связи между двумя странами в наибольшей мере развиты в машиностроительном
комплексе (в автомобильной, авиационной и ракетно-космической областях, в
сельскохозяйственном, энергетическом и
атомном машиностроении, в тепловозо- и
судостроении), в цветной металлургии
(алюминиевое производство), в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностях. Важной
предпосылкой дальнейшего развития сотрудничества в металлургической отрасли
является потребность РФ в восстановлении магистральных и распределительных
трубопроводов.
В области инновационно-технологического сотрудничества выявлено отставание РФ и Украины от ведущих стран
мира по уровню инновационной активности
предприятий,
технологическому
уровню производства и технологической
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восприимчивости. Одна из причин такого
состояния – неиспользованный организационно-ресурсный потенциал научнотехнологической кооперации двух стран,
который раньше определял промышленную мощь государств, но в силу объективных и субъективных причин частично
утратил свою роль фактора обеспечения
технологического развития экономики.
Одним из главных факторов, влияющих на структурные сдвиги в промышленности, является трансфер технологий, понимаемый как система передачи результатов
научно-технической деятельности с целью
использования самых различных объектов
интеллектуального процесса – изобретений,
промышленных образцов, компьютерных
программ и т.д., которые в собирательном
значении называются технологиями [11].
Трансфер технологий – это передача научнотехнических знаний и опыта для оказания
научно-технических услуг, применения технологических процессов, выпуска продукции [5]. Традиционно высок удельный вес
приобретенных технологий за рубежом. В
среднем невысока доля лицензий на использование объектов промышленной собственности, что свидетельствует о слабой развитости этого важного аспекта инновационной
деятельности.
В современной экономике, или
«экономике знаний», фундаментальная
роль принадлежит не любым технологиям, а так называемым «высоким», которые
отождествляются с понятием «инновация». Высокие технологии (биотехнологии, нанотехнологии, аэрокосмические
технологии и т.д.), образующие инновационный потенциал, являются высокодоходными и способны создавать и революционизировать спрос.
В этих условиях, по мнению экспертов, следует говорить об укреплении
инновационного сотрудничества РФ и
Украины, где позиции достаточно близки,
создании межгосударственных технологических комплексов, применении инструментов стимулирования межгосударственного трансфера новейших техноло370

гий, формировании межгосударственной
инновационной инфраструктуры. Такая
интеграция, считают они, крайне необходима [2].
Анализ имеющегося опыта кооперирования российских и украинских
предприятий со времен распада СССР показывает, что этот процесс осуществлялся
между ними в основном в формах общего
производства (в его простейшей форме –
подряд), общих предприятий, общих проектов и транснациональных компаний.
Эти простые формы также требуют инновационного преобразования.
Реализация общих проектов, в основном, происходит в авиационной и
космической сферах – областях накопления мощного научно-технологического
потенциала. Именно развитие технологической взаимодополняемости, устранение
дублирования промышленных комплексов
стран, дальнейший взаимообмен разработанными технологиями и рынками, создание общей свободной экономической зоны отвечает коренным долгосрочным интересам РФ и Украины и новым вызовам
периода кризиса по реализации накопленного потенциала.
Проведенный анализ состояния
инновационно-технологического взаимодействия России и Украины подтвердил
наличие в обеих странах ряда объективных причин для такого сотрудничества, к
числу которых относятся:
– общая многолетняя историческая
ретроспектива научно-технологического сотрудничества, нашедшая отражение в совместном решении сложных научнотехнических проблем в различных областях
науки и техники;
– общая технологическая база экономики обеих стран, сравнительно близкий
уровень технического развития;
– наличие сформировавшихся кооперационных связей между промышленностью
России и Украины;
– территориальное соседство России
и Украины, способствующее технологичеВестник БУКЭП
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ской интеграции и научно-техническому сотрудничеству двух стран;
– близкое понимание перспектив развития двух стран, основанное на инновационных решениях и новых технологиях;
– возможность инновационно-технологической интеграции двух стран во многих направлениях развития;
– наличие на территории России и
Украины этнически близких славянских
народов: русских и украинцев, составляющих большинство населения этих стран.
Пока переговоры Украины и Евросоюза о создании зоны свободной торговли затянулись по причине неприемлемых
для украинской стороны условий договора, Россия предлагает Украине вступить в
Таможенный союз, обещая выгоду в размере 8 млрд. долларов в год [1].
Во время ежегодного обращения к
парламенту Президент Украины В. Янукович заявил, что Украина рассматривает вопрос сотрудничества с Таможенным союзом.
«Евроинтеграционный курс не будет мешать
развитию стратегического партнерства с
Россией. Мы сегодня рассматриваем вопрос
сотрудничества Украины с Таможенным
союзом. Считаю, что дальнейшее развитие
отношений с ТС будет опираться на новую
договорную базу относительно соглашений
о свободной торговле, и возможно пакетное
соглашение о сотрудничестве по формуле
«3 +1» [3].
По мнению директора украинского
филиала Института стран СНГ В. Корнилова, интеграция Украины в Таможенный
союз позволит ей сохранить национальные интересы и быстрее договориться с
Европой о зоне свободной торговли. Поскольку Россия тоже ведет переговоры с
Евросоюзом о зоне свободной торговли и
тоже желает снятия таможенных барьеров, совместными усилиями будет легче
добиваться выгодных соглашений с ЕС.
Украина уже находится в стадии подписания договоренностей о сотрудничестве
со странами Таможенного союза, что не
противоречит переговорам с Евросоюзом,
однако надеяться на полное устранение
2011, № 4

таможенных барьеров между Украиной,
Россией, Беларусью и Казахстаном можно
будет только после вступления Украины в
ТС [3].
До сих пор российско-украинское
сотрудничество отличают неустойчивость
и неритмичность. Политическое и технологическое отчуждение способно только
умножить техническую отсталость и социальную депрессию обеих держав. В то
же время, несмотря на сохраняющиеся
сложности во взаимоотношениях и распад
связей между двумя государствами, Украина остается важнейшим для РФ экономическим и научно-технологическим
партнером и существует реальный потенциал инновационно-технологического сотрудничества двух стран.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 631.115.8:334.735
Степуренко Е.А., аспирант Юго-Западного государственного университета

МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Решение проблемы повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных
потребительских кооперативов возможно на основе применения кластерного подхода для создания потребительских кооперативов, либо их включения в агропромышленный кластер региона.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственный потребительский кооператив,
кластер, методы создания кластеров.

Практика реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» и государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы показала, что малый и
средний бизнес особенно остро нуждаются в создании инфраструктуры поддержки
в форме сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в развитии системы кооперации по сбыту, снабжению, обслуживанию, которая учитывала бы потребности и специфику производства.
Неудачные попытки повсеместной
организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов без достаточного научного обоснования их деятельности привели к неутешительным результатам, практически более чем половина зарегистрированных кооперативов
не смогла полноценно начать работать.
При этом допущены ошибки в создании,
нерациональное территориальное размещение действующих и вновь организуемых кооперативов привели к снижению
эффективности их функционирования. В
этой связи проблема создания сельскохозяйственного потребительского кооператива на основе кластерного подхода, либо
его включения в региональный агропро2011, № 4

мышленный кластер, является актуальной
и требует существенных научных исследований [7, с. 55].
Существуют два подхода к процессу формирования агропромышленного
кластера, первый предполагает создание
кластера «сверху», по инициативе государства, правительства, органов местной
власти, второй вариант – это создание
кластера «снизу» [9, с. 57]. Б.Р. Жакашев
считает, что агропромышленный кластер
может быть эффективным, только когда
создается по инициативе снизу, когда
предприятие для повышения своей конкурентоспособности приходит к выводу о
необходимости объединения в кластер
[4, с. 80]. Е.М. Терешин и В.М. Володин
считают, что в настоящее время в связи с
недостаточной развитостью малого бизнеса, слабым доверием между участниками
рынка, для формирования агропромышленных кластеров в России в качестве организующего интегратора (которым может быть частное лицо, инициативный
совет будущего кластера, представитель
крупной фирмы или местной администрации) самым предпочтительным вариантом
является местная администрация. То есть,
по мнению ученых, более эффективным
является создание агропромышленного
кластера «сверху» [9, с. 58].
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Вообще говоря, эффективность
кластерной политики может быть достигнута, в первую очередь, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности (отраслевая корпоративная и технологическая
граница между ними интенсивно стирается в целом ряде секторов производства)
[5, с. 7].
В процессе формирования кластеры проходят ряд стадий. На первой стадии
выявляются предприятия, способные и
желающие войти в кластер. При этом
необходимо провести мотивацию потенциальных участников кластера. Мотивы
формируются за счет интересов участников (учредителей и трудовых коллективов), к которым относятся: производственные, финансовые, инвестиционные,
социальные, психологические интересы.
На второй стадии образования кластера необходимо сформировать внутренние организационные принципы кластерного образования. Разработка стратегии
кластера предполагает анализ общих проблем и возможностей предприятий, входящих в кластер, создание дальнейшего
плана действия по развитию и расширению кластера, формирование структуры
координации кластера.
На третьей стадии отрабатываются
методы взаимодействия участников внутри образованного кластера. Предприятия
могут принимать участие в совместной
организации выставок, выпуска общего
каталога продукции, совместно приобретать сырье, материалы. Данные мероприятия призваны показать эффективность
кластера в краткосрочной перспективе, а
также воодушевить участников на долгосрочные взаимоотношения.
На следующей стадии, когда предприятиями достигается необходимый уровень специализации и сотрудничества
внутри кластера, вероятны также объединение ресурсов, внедрение оригинальных
технологий. На завершающей стадии кластер выходит на необходимый уровень
самодостаточности [9, с. 59].
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В. Стукач, А. Клименко и Л. Сычевская аналогично выделяют 5 этапов
формирования кластера, структурируя последовательность в соответствии с жизненным циклом кластера, начиная с исследовательского (агломеративного) периода, заканчивая этапом трансформации
кластера [8, с. 20–21].
Г. Боуш предложил модель выявления кластеров «Ряд информационных
критериев», которая построена исходя из
следующей внутренней логики. Каждый
уровень модели состоит из ячеек, в которых один из ядрообразующих элементов
постоянный, а второй меняется в соответствии с перечнем видов деятельности. В
ячейках каждого уровня в качестве постоянного элемента присутствует следующий, более сложный вид деятельности,
обозначаемый информационным критерием более высокого порядка. Такой подход
отражает последовательное обретение системным объектом нового, более сложного свойства, повышающего системную и
организационную сложность самого объекта.
К числу наиболее развитых относятся кластеры, соответствующие ячейкам
типологии, расположенным в ее верхней
части. В качестве ядра в них выступают
наиболее сложные виды деятельности –
перманентное обучение (самообучающийся кластер), масштабная экспортная деятельность, обширная исследовательская
сфера.
Разработанная типология позволяет, по мнению Г. Боуш: во-первых, идентифицировать существующие кластеры
предприятий; во-вторых, проводить их
первичную диагностику на соответствие
определенному типу и виду; в-третьих,
проектировать дальнейшее развитие идентифицированных кластеров; в-четвертых,
управлять им, контролируя данный процесс и внося необходимые коррективы в
управленческий инструментарий региональных органов власти [1, с. 128].
А.С. Хухрин предлагает модель системы аграрных кластеров АПК России.
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Она включает три уровня: микроуровень –
миникластеры; макроуровень – Всероссийский научно – внедренческий кластер;
региональный уровень – региональные
инновационно-внедренческие кластеры,
аграрные кластеры. Иными словами, каждому уровню соответствует определенный
вид кластеров. Вместе с этим могут возникнуть аграрные кластеры, включающие
организации различного уровня, которые
А.С. Хухрин условно назвал трансуровневыми.
В миникластере, формируемом для
определенной сельской территории, выделены два аспекта: экономический и
технологический. В первом аспекте миникластер представляет собой организационно-экономическую систему, включающую ЛПХ, К(Ф)Х, сельхозпредприятия,
многофункциональные и кредитные кооперативы и др., позволяющие улучшить
организацию производства и сбыт продукции, повышать ее качество.
Существенным признаком миникластера является взаимовыгодность
участия в нем на основе учета экономических интересов, его межотраслевой характер. Этот признак миникластера наиболее
отчетливо раскрывается при рассмотрении его технологического среза: ЛПХ,
К(Ф)Х поставляют сельхозорганизациям
или другим ЛПХ, К(Ф)Х, имеющим соответствующее технологическое оборудование, отходы сельского хозяйства, а взамен
получают тепло, электроэнергию, высокоценные органические удобрения. Вместе с этим, из отходов ЖКХ, деревообработки могут производиться не только тепло, электроэнергия, удобрения и т.д., но и
нетрадиционные виды продукции (экологичные строительные материалы, мебель,
моющие средства и т.д.). В результате
имеют место не только увеличение объемов производства и повышение качества
сельскохозяйственной продукции, но и
использование практически бесплатных
ранее не использовавшихся ресурсов, что
удешевляет конечную сельхозпродукцию,
диверсифицирует производство и сбыт,
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повышает равномерность поступления
денежных средств, одновременно превращая сельские территории в экологически замкнутые системы [11, с. 37].
Во многих рассмотренных работах
вывод о существовании агрокластеров в
регионах делается только на основе атрибутивных признаков. Это может привести
к ошибочным результатам и, как следствие, к неэффективному использованию
ресурсов, направляемых на развитие кластеров.
Как считает Р. Некрасов, применение кластерных технологий в развитии
регионального АПК не должно быть данью моде и возможно только на основе
системного подхода. При этом важно на
научной основе выявить кластерные
структуры, объективно оценить их актуальное состояние и перспективы, наметить конкретные мероприятия по развитию.
Существование кластеров наиболее
вероятно в тех отраслях, которые занимают ведущие позиции в национальном или
межрегиональном масштабе. Наличие таких отраслей подтверждает факт существования уникальных конкурентных
преимуществ в регионе в определенных
видах деятельности, что позволит выдвинуть гипотезу о наличии кластеров в региональном АПК. Для этого за основу
может быть взята методика, которая
предполагает расчет следующих показателей: коэффициенты локализации производства, специализации производства и
объема выхода продукции в расчете на
душу населения.
Если расчетные показатели больше
или равны единице, то данные отрасли
выступают как отрасли рыночной специализации и в них либо существуют кластеры, либо их создание является возможным.
Если АПК региона не занимает лидирующих позиций на национальном или
межрегиональном уровне, то необходимо
заняться поиском кластеров, ориентированных на местные рынки. Для этого сле375
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дует провести комплексный анализ функционирования регионального АПК. С позиций кластеризации наиболее перспективны отрасли, сочетающие в себе такие
условия, как: тенденция роста или, по
крайней мере, стабильность объемов производства; высокая инвестиционная активность (значительный приток инвестиций или высокие темпы инвестирования);
положительная рентабельность бизнеса на
протяжении последних лет; значительный
объем вывоза продукции за пределы региона; активная инновационная деятельность [6, с. 39].
Следующим этапом проводится
анализ условий конкурентной устойчивости кластера:
– определение базовых предприятий, имеющих важное значение для региона;
– выявление предприятий – поставщиков и смежников, которые могут
быть включены в кластер;
– исследование факторов производства, необходимых для ведения конкурентной борьбы [3, с. 28].
Н. Васильченко, Е. Глумскова,
В. Секерин считают, что для выявления
слабых, неэффективных предприятий, которые не следует включать в состав кластера, а также предприятий, которые для
достижения характеристик и требований
кластера нуждаются в кластеризации,
можно провести SWOT-анализ выбранных предприятий. При этом проводится
анализ внутренних возможностей кластера и хозяйственных единиц (предприятий), который является важным с точки
зрения их соответствия внешним требованиям и стратегическим задачам кластера в
целом. Необходимо ценить деятельность
каждого предприятия в целях определения эффективности функционирования
кластера в том составе, в котором его
предполагается сформировать [2, с. 16].
В соответствии с процессом моделирования кластера в условиях России,
предложенным Р.Х. Хасановым, после
определения состава участников кластера
376

необходимо изучить связи предприятий
кластера с производственными детерминантами, финансовыми институтами,
научно-исследовательскими и образовательными учреждениями и др. [10, с. 79].
На основании установленных взаимодействий представляется возможным
нанести относительно точные границы
кластера на карту, оценить его размеры и
уровень развития, что ляжет в основу
формирования конкретных кластерных
инициатив [6, с. 39].
Таким образом, сельскохозяйственные потребительские кооперативы
могут играть как снабженческую, так и
перерабатывающую, и сбытовую (торговую) роль при формировании регионального агропромышленного кластера. Основными задачами таких кооперативов
могут быть закупка и продажа средств
производства, удобрений, кормов, семян и
других материальных ресурсов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; непосредственно
переработка сельскохозяйственной продукции и ее продажа, хранение, сортировка, сушка, мойка и т.п. В рамках агрокластера потребительские кооперативы будут
иметь устойчивые рынки снабжения и
сбыта, льготные условия кредитования,
так как в структуру кластера будут входить различные финансовые, в том числе
и кредитные организации, кооперативы
смогут получить квалифицированную помощь, начиная от создания кооператива
до правил ведения бухгалтерского учета.
Это позволит дать толчок в развитии ЛПХ
и КФХ, что, в свою очередь, увеличит
объем производимой продукции, улучшит
ее качество, создаст дополнительные рабочие места на селе, положительно скажется на качестве жизни и внесет, может,
небольшой, но вклад в развитие регионального агропромышленного кластера.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КООПЕРАТИВОВ:
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ СТАТИСТИКИ
И АНАЛИЗА
В статье обоснована необходимость развития методологии кооперативной статистики и
анализа деятельности кооперативов различных стран, аргументируемая существующими различиями национальных систем статистического наблюдения. Изложены результаты реализации пилотного проекта Международной организации труда в 15 странах по исследованию существующих
систем статического учета и отчетности кооперативов и обоснована необходимость введения универсального «кооперативного индекса», отражающего вклад кооперативов в формирование ВВП.
Ключевые слова: методология, кооперативная статистика, кооперативы, пилотный проект,
Международная организация труда.

Yves Chamorel, Consultant, International Labor Organization, Geneva

NEW OPPORTUNITIES FOR COOPERATIVES: METHODOLOGY
FOR DEVELOPING GLOBAL STATISTICS
AND COMPARABLE DATA
The paper substantiates the necessity of developing the methodology for cooperative statistics and
the analysis of the activities of cooperatives of different countries determined by the existing differences
in the national systems of statistical watch; provides the results of the pilot project of the International
Labor Organization realized in 15 countries on the study of the existing systems of statistical recording of
cooperatives and substantiates the necessity of introducing universal cooperative index reflecting the input of cooperatives in GDP.
Key words: methodology, cooperative statistics, cooperatives, pilot project, International Labor
Organization.

Кооперативы являются активными экономическими агентами, которые
вносят реальный вклад в создание валового внутреннего продукта (ВВП) во
многих странах мира. Они взяли на себя
ответственность за повышение уровня
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Cooperatives are significant actors
in national economies contributing to a
considerable extent to Gross Domestic
Product (GDP) in many countries around
the world. They are responsible for improving the livelihoods of millions of peoВестник БУКЭП
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жизни миллионов людей, предоставляя
им возможность прямого или косвенного
трудоустройства или перспективу начать
самостоятельную предпринимательскую
деятельность.
Эффективное развитие кооперативов во время последнего глобального
экономического кризиса активизировало
интерес к их деятельности.
Однако экономическая ценность
вклада кооперативов в решение таких
проблем, как обеспечение трудовой занятости, повышение производительности
труда, рост товарооборота и др., недостаточно изучена на международном
уровне.
В настоящее время ни одна международная организация не собирает социально-экономические данные, характеризующие деятельность кооперативов.
Поэтому реальное экономическое
и социальное участие кооперативов в
развитии общества оценить затруднительно в связи с существующими проблемами методологии и анализа их деятельности.
Необходимость ее развития для
проведения сравнительного анализа деятельности национальных кооперативов
признана Организацией Объединенных
Наций (ООН), ее агентствами и самим
кооперативным движением. Национальные правительства осознали значимость
разработки методологических инструментов, позволяющих проводить количественную и качественную оценку потенциала кооперативов.
Проблемы развития методологии
статистики и анализа деятельности кооперативов не являются новыми для кооперативного движения, их решение неоднократно инициировалось различными
структурами, собирающими и обобщающими статистические данные, проводящими сравнительный анализ деятельности кооперативов на международном
уровне.
Методологическая проблемность
такого анализа объясняется следующими
2011, № 4

ple through direct, indirect and selfemployment. Yet, the significance of the
contribution of cooperatives to economic
and social development continues to remain inadequately measured and insufficiently studied at the global level.
The lack of comparable and reliable
cooperative data has been recognized at the
global level by the United Nations (UN)
and its agencies as well as the cooperative
movement itself. The economic value of
cooperatives in terms of employment,
turnover, etc. as a source of productive labour in particular, remains inadequately
measured and insufficiently studied on a
global level. Currently, not a single international organization collects socioeconomic data characterizing the world’s
cooperatives and the performance of cooperatives during the current crisis has renewed the interest in the subject. Governments have requested assistance in the development of adequate methodologies in
measurable quantity and quality. Another
obstacle to a good understanding of the
potential of cooperatives is the lack of reliable data on their quantitative importance
and their evolution.
The questions addressed in this article are not new. They have been raised
again and again by users and suppliers of
data. It was noticed, also that there was a
lack of compatibility of data collected.
This situation could be due to several factors:
- Lack of skilled human resources.
- Lack of financial resources.
- Lack of coordination.
- Lack of institutional goodwill.
- Complexity of the task.
A full and comprehensive set of data is needed to enable policy makers and
planners to draw realistic development
plans and there is also a high demand by
international and regional organizations for
their daily work and policy dialogue.
At present, such statistics are regularly collected and published just in very
few countries. Furthermore, the data col379
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факторами: дефицитом квалифицированных аналитиков, ограниченностью финансовых ресурсов, отсутствием согласованности действий и институциональной поддержки, объективной сложностью аналитических работ, обусловленной различием национальных систем
статистического наблюдения, используемых методик исследования деятельности кооперативов.
Очевидно, что полнота и достоверность собираемых статистических
данных необходимы аналитикам и стратегам кооперации для разработки реалистических планов развития кооперативов, а международным и региональным
организациям – для реализации политики
общественного диалога.
В настоящее время статистические данные о деятельности кооперативов собираются и публикуются лишь в
отдельных странах, но их достоверность
остается низкой и не позволяет проводить сравнительные страновые сопоставления.
Организация
Объединенных
Наций и Международная организация
труда обращались к этой проблеме в ряде
стратегических документов. В Рекомендации МОТ № 193 по оказанию содействия кооперативам (2002 г.) сказано, что
национальные стратегии должны быть
направлены на «поиск возможностей
улучшения статистических данных о кооперативах через разработку и внедрение
политики развития».
Отчет Генерального Секретаря
ООН «Кооперативы в социальном развитии» (2001 г.) призывает правительства
«создать или усовершенствовать статистические базы данных о кооперативном
развитии …». Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН за 2009 год высвечивает
потребность в статистических данных.
ООН и МОТ подготовили специальные
документы, касающиеся информации о
кооперативной статистике [1, 7].
В резолюции 64/153, принятой
Генеральной Ассамблеей Объединенных
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lected do not allow for reliable aggregation
or cross-country comparisons. Without reliable statistics, it is difficult to compare
cooperative enterprises to other businesses
and makes more difficult to point out the
relevance of cooperatives and to inform
policy formulation to governments, international organizations and development
agencies on the contribution of cooperatives to economic and social development.
Both the United Nations and the International Labour Organization (ILO)
have addressed the issue in a number of
policy instruments. The ILO Recommendation No 193 on the promotion of cooperatives (2002) mentions that national policies should “seek to improve national statistics on cooperatives with a view to the
formulation and implementation of development policies”. The report of the UN
Secretary General on “Cooperatives in social development” (2001) invites Governments to”…create or improve statistical
databases on cooperative development…”
The 2009 resolution by the United Nations
General assembly also emphasizes the
need for statistical data and The UN and
ILO have specific mandates to address the
issue of cooperative statistics.
The General Assembly of the
United Nations in its resolution 64/153
which declared 2012 as the UN International Year of Cooperatives (IYC),
states:
“6. Urges Governments, relevant
international organizations and the specialized agencies, in collaboration with
national and international cooperative
organizations, to give due consideration
to the role and contribution of cooperatives [...] by, inter alia: (d) Raising public awareness of the contribution of cooperatives to employment generation
and to socio-economic development,
promoting comprehensive research and
statistical data gathering on the activities, employment and overall socio-economic impact of cooperatives at
the national and international levels and
Вестник БУКЭП
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Наций, 2012 год назван Международным
Годом Кооперативов. В документе сказано: «6. Правительствам государств, релевантным международным организациям и специализированным агентствам в
сотрудничестве с национальными и международными кооперативными организациями следует рассмотреть роль кооперативов и их участие, в том числе: (d)
шире информировать общественность о
вкладе кооперативов в решение проблемы трудоустройства и участии в социально-экономическом развитии; содействовать научно-исследовательской деятельности и сбору статистических данных о кооперативах на национальном и
международном уровне, проводить действенную национальную политику через
приведение к единой форме методологии
статистики».
В рамках Комитета по развитию
и поддержке кооперативов (COPAC),
представленного ФАО, Международным
кооперативным альянсом, МОТ и ООН,
была инициирована дискуссия по вопросу совершенствования статистики в области кооперативного движения. Члены
Комитета инициировали свою деятельность в сборе и распространении данных
кооперативной статистики и, таким образом, поддержали инициативу МОТ по
реализации пилотного проекта в данной
области.
Значимость пилотного проекта
обусловливается тем, что кооперативы
участвуют во всех экономических сферах, а кооперативная бизнес-модель не
имеет выраженных границ и распространяется от мелких фермерских кооперативов до розничных сетей, кооперативных банков и международных
предприятий.
Преимущества кооперативной бизнес-модели подтвердились гибкостью кооперативов во время экономического кризиса, относительной стабильностью кооперативных банков, растущим вкладом кооперативного движения в упрочение социальной справедливости и равенства.
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promoting sound national policy formulation by harmonizing statistical methodologies;”.
Today, data is collected by a wide
variety of actors, with various indicators
and thus does not allow for reliable aggregation. Under these conditions, crosscountry comparisons are difficult if not
impossible.
In recognition of this fact, early on
the Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC), initiated a discussion on how to improve cooperative statistics for and about the
movement. COPAC members agreed to
relaunch an initiative to find a way to collect and disseminate cooperative statistics
and so supported ILO’s imitative of a pilot
project on cooperative statistics.
Cooperatives are significant actors
and are active in all parts of the economy –
from the small farmers cooperative to retail
chains, cooperative banks and multinational enterprises. There are studies that confirm the resilience of cooperatives in times
of economic crisis, the relative stability of
cooperative banks, the advantages for democracy at the workplace and the cooperatives movements’ contribution to equality
and social justice. Without reliable statistics, it is difficult to compare cooperative
enterprises to other businesses and it
makes more difficult to point out the contribution of cooperatives to economic and
social development at the global level and
to inform policy formulation to governments, international organizations and development agencies on the contribution of
cooperatives to economic and social development.
Nationally and internationally
comparable and reliable statistical data on
cooperatives in terms of membership, employment, turnover, contribution to GDPs,
income generation etc. are hard to come
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Но при отсутствии надежных статистических данных кооперативную
форму предприятий сложно сравнивать с
другими формами, труднее определить
вклад кооперативов в экономическое и
социальное развитие на глобальном
уровне и с помощью этой информации
повлиять на формирование политики
правительств, международных предприятий и агентств по развитию.
Формирование банка достоверных
и сопоставимых на международном и
национальном уровнях данных, касающихся членства в кооперативах, занятости, оборота, вклада в ВВП, доходности
и т.д., является методологически сложной задачей.
В настоящее время ее решение является обязательным условием для развития
кооперативных
предприятий,
обеспечиваемого национальными и региональными политиками, реализация которых требует более глубокого анализа
кооперативной деятельности и детального изучения роли кооперативов в сферах
их деятельности, секторах экономики,
странах и регионах.
Кооперативная программа МОТ
инициировала пилотный проект по кооперативной статистике при участии статистического департамента МОТ. Целью
этого проекта является развитие методологии сбора кооперативных данных для
национальных статистических служб и
кооперативного движения, подготавливающих статистические обзоры ООН и
МОТ.
Ограниченное количество статистических индикаторов, рассматриваемое
на пилотной стадии, будет расширено на
следующем этапе реализации проекта,
итогом которого явится разработка концепции «кооперативного индекса» – отношения кооперативного оборота к ВВП,
что позволит оценивать и сравнивать
вклад кооперативов в национальную
экономику. Ожидается, что пилотный
проект будет первым этапом развития
программы по анализу кооперативной
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by. Yet, they are indispensable for the development of cooperative enterprises
through national and regional policies and
will enable a more in-depth analysis of cooperative activity and will facilitate a more
detailed analysis of the role the cooperatives play in their respective economies,
sectors and countries.
The ILO Cooperative Programme
has initiated a pilot on cooperative statistics with the assistance of the ILO Statistical Department. Its aim is to develop
methodology for the collection of cooperative data for national statistical services
and the cooperative movement to facilitate
the eventual introduction of cooperative
data in UN and ILO statistical surveys.
The methodology should facilitate the collection of comparable data which currently
remains a major challenge. A limited number of well-defined indicators will be introduced in the pilot stage with the possibility of expanding the number of indicators in a successive phase. The pilot will
also introduce the concept of a “Cooperative Index” a ratio between cooperative
turnover and GDP to allow the measurement and comparison of the contribution of
cooperatives to national economies. The
pilot is expected to be the first step to in
the development of a regular and sustainable programme on cooperative statistics
and shall increase visibility for the cooperative business model.
At national level, there are a variety
of actors involved in collecting data. In
some countries, national aggregated statistics on a wide number of indicators are
regularly published as in the case of Brazil,
Colombia, France, among others, while in
others each actor publishes its specific data
set based on its specific needs – enterprise
sectoral, or geographical based.
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статистики, повысит репрезентативность
кооперативной модели ведения бизнеса.
На национальном уровне существует целый ряд агентов, вовлеченных в
сбор статистических данных. В некоторых странах (Бразилии [4], Колумбии и
Франции [5] регулярно публикуется
обобщенная национальная статистика по
широкому спектру индикаторов, в то
время как в других странах публикация
данных о деятельности кооперативов
остается прерогативой различных исследователей в зависимости от индивидуальных специфических задач исследования, определяемых производственным
фактором или географическим местоположением.
В некоторых странах сбор и анализ
кооперативных данных осуществляется на
местном уровне партнерскими организациями. Например, при правительстве Канады
в 1988 году был создан Секретариат по кооперативам [2]. Цели его деятельности
включают информирование федерального
правительства о возможностях и роли кооперативов в социальном и экономическом
развитии Канады.
Конфедерация кооперативов Колумбии (CONFECOOP) по поручению
национальных властей осуществляет
сбор статистической информации в области социальной экономики, согласно которой вклад кооперативного движения в
экономику достигает 94%. CONFECOOP
также представляет анализ кооперативного движения по департаментам.
На более глобальном уровне МКА
осуществило сбор специфических данных по кооперативному членству, в основном относительно количества членов
и кооперативных организаций с момента
создания Альянса в 1895 году. В 2007
году МКА запустил проект Global 300,
определивший 300 крупнейших кооперативов и мутуальных организаций в мире.
В 2008 году, по данным отчета Global
300, суммарный товарооборот кооперативов составил 1,1 триллиона американских долларов [3].
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Some countries have cooperative
data collection and analysis in place based
on partnerships– for example the Government of Canada created the Cooperatives
Secretariat in 1987. Among its aims is to
inform the federal government's key players about the role and the potential of cooperatives in the development of Canadian
society and its economy.
In Colombia, the Confederation of
Cooperatives
of
Colombia
(CONFECOOP) collects statistical information
on the social economy on behalf of its national authorities showing that 94% of the
social economy is made up of the cooperative movement. They provide analysis of
the movement by departments.
At a more global level, ICA has
collected cooperative membership specific
data, mainly number of members and
number of cooperative organizations since
its establishment in 1895. In 2007 the ICA
launched its Global 300; the project identifies the 300 largest cooperatives and mutuals in the world. In 2008, the Global 300
report noted that cooperatives were responsible for an aggregate turnover of 1.1
trillion USD. The initiative has led to national 100 lists being produced by cooperative organizations at the national level
(France, UK).
The United Nations, through its
preparation for the UN Secretary-General
reports, also collects statistics both from
government and cooperative organizations.
This information, requested under the section “cooperatives in national development”, requests information number of cooperatives, membership, contribution to
GDP, and market share.
Apart from these UN agencies, development partners, academics institutions
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Эта инициатива побудила кооперативные организации на национальном
уровне к созданию «Списков 100»
(Франция, Англия).
ООН, в рамках подготовки доклада ее Генерального Секретаря, также занимается сбором данных, поступающих
как от кооперативов, так и от правительств. Эта информация, запрашиваемая в
разделе «Роль кооперативов в национальном развитии», включает данные о
количестве кооперативов, членстве,
вкладе в ВВП и доле на рынке.
Наряду с агентствами ООН сбором кооперативной статистики занимаются партнеры по развитию, научные
учреждения и негосударственные образования.
Международные консалтинговые
фирмы, которые после объявления Международного Года кооперативов начали
позиционировать себя как консультанты
в области кооперативной формы ведения
бизнеса, могут быть отнесены к «новичкам» на рынке сбора кооперативных
данных. Они работают с научными организациями и собирают кооперативную
статистику, свободно размещенную в
общественных источниках.
Таким образом, инициаторы статистических исследований деятельности
кооперативов отличаются широким разнообразием, что требует координации их
действий и развития сотрудничества.
Методология формирования статистической базы данных разрабатывается EMP/COOP (Женева) совместно со
статистическим отделом МОТ, МКА,
национальными кооперативными движениями и статистическими организациями.
Методология включает не только
общегосударственную и/или тематическую информацию по кооперативному
законодательству, его соблюдению и
учету в процессе стратегического планирования, но и экономические данные о
деятельности кооперативов, в частности,
оценку занятости, оплаты труда и др.
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and NGOs also collect cooperative statistics.
Relative newcomers to the collection of cooperative data are international
consultancy firms who with the declaration
of the International Year of Cooperatives
are positioning themselves to provide advisory services on the cooperative form of
enterprise. They are working with academic institutions and collecting publically
available cooperative statistics.
Clearly, there is interest and need for
cooperative statistics but one that requires
some coordination and collaboration.
EMP/COOP (Geneva) is designing
in close collaboration with ILO Statistic
department, ICA, national cooperative
movements and national statistical units, a
methodology for a statistical database
which contains, not only, country-wise
and/or thematic information on cooperative
legislation, its implementation and policy
but also economical data by setting up a
reliable cooperative statistic system geared
towards the measurement of employment,
wages etc.
The objective is to develop the appropriate scales of measurement (i.e. categories to be measured and their definitions)
to carry out cooperative-specific statistical
analyses based on a robust and comprehensive data collection methodology adapted
to the current statistical recommendations.
The cooperative statistics will include, inter alia, the following categories:
Share of the country GDP produced
by cooperatives (%)
Number of cooperatives and credit
unions per country
Global cooperatives/credit unions
turnover per country
Cooperative financial institution
turnover per country
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Целью разработки методологии
является выработка оптимальных измерительных шкал (например, индикаторов
и методик их расчета) для обеспечения
специализированного
кооперативноориентированного анализа на основе
универсальной методики сбора данных,
адаптированной к современным статистическим рекомендациям.
Кооперативная статистика inter
alia будет включать следующие индикаторы национальной деятельности кооперативов: доля кооперативов в ВВП; количество кооперативов и кредитных союзов; общий оборот кооперативов и кредитных союзов; оборачиваемость средств
кооперативных финансовых организаций; численность работников кооперативов, в том числе женщин; численность
членов кооперативов, в том числе женщин; трудовые ресурсы и их гендерный
баланс в кооперативах.
Внедрение новой методологии основывается на объективной оценке текущей ситуации.
В первой фазе проекта EMP/COOP
выбрала для сбора и анализа данных 15
стран по всему миру: в Европе – Франция,
Италия, Российская Федерация, Украина;
в Америке – Бразилия, Канада, Колумбия; в Африке – Эфиопия, Руанда, Южная Африка, Танзания; в Азии – Китай,
Киргизстан, Монголия, Вьетнам.
Во всех 15 странах действует законодательство, регулирующее деятельность
кооперативов, в различных его формах –
Конституции, Гражданском кодексе, специальных законах о кооперативах или законах, касающихся отдельных секторов
экономической деятельности.
При реализации пилотного проекта принимались во внимание следующие
факторы: регион, уровень кооперативной
организации, социально-экономическая
значимость кооперативов в каждой
стране. При анализе собранных данных в
центре внимания оказались следующие
методологические вопросы: какие индикаторы используются в кооперативных
2011, № 4

Number of cooperative employees
per country
Number of female employees per
country
Number of cooperative members
per country
Number of cooperative female
members per country
Working population and gender
streamlining in cooperatives
The pilot is intended to be the first
step towards the development of a regular
and sustainable programme on cooperative
statistics. Other specific indicators for cooperatives would be useful if possible.
Before putting in place the new
methodology, it was important to have a
picture of the today situation. In the first
phase of the project, fifteen countries have
been selected, by EMP/COOP, based on
regional considerations, level of cooperative organization and the social and economic role cooperatives play in each country, from around the world for the collection and analysis of data. Focus was put
on the following methodological questions
in analyzing the data collected: What indicators are used to report on cooperatives?
How are cooperatives defined? Is there a
classification into different sectors? How
are the sectors defined? Are cooperative
statistical indicators related to cooperative
law and policy? How are the data collected?
All available data were collected
from a wide variety of sources.
Methodological problems of data
collection were identified within countries.
A first challenge has been to find out the
ministry, agency or cooperative federation
in charge of the data collection. Another
important challenge is due to the parallel
collection of data according to different
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отчетах? Как определяются кооперативы? Существует ли классификация по
другим секторам? Как определяются сектора? Каким образом кооперативные статистические индикаторы связаны с кооперативным
законодательством
и
направлениями развития? Как осуществляется сбор данных?
Все доступные данные были собраны из большого количества разнообразных источников.
Методологические проблемы сбора данных выявлялись внутри стран.
Первой проблемой было найти министерство, агентство или кооперативную
организацию, ответственную за сбор
данных.
Второй серьезной проблемой стал
параллельный сбор данных в соответствии с различными моделями классификации. Например, одним кооперативным
подсектором является кооператив работников, а другим – транспорт. Каким образом классифицировать кооператив работников такси?
В ходе контактов со статистическими отделами, кооперативными федерациями и высшей кооперативной организацией в названных 15 странах задавались одни и те же вопросы:
– какова наиболее общеупотребительная дефиниция кооперативов, используемая в Вашей стране? Каковы требования, предъявляемые к регистрации
кооперативов?
– какие подсектора кооперативов
существуют? Как определяются различные подсектора?
Для формулирования выводов о
текущем состоянии кооперативной статистики были выдвинуты две гипотезы.
Гипотеза 1: национальная кооперативная статистика в полной мере пока
еще недоступна.
Пилотный проект подтвердил это
предположение. В разных странах имеется достаточно большое количество
различных агентов сбора данных, но база
данных ограничена.
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modes of classification. For instance, if
one sub-sector of cooperatives is ‘Worker’s Cooperatives’ and another is
Transport? Where does the taxi (worker’s)
cooperative classify?
In all 15 countries there is legislation referring to cooperatives. This is either
in the constitution, the civil code, in specific laws on cooperatives or in laws concerning specific sectors of economic activity.
Contacts were made with statistical
offices, cooperatives federations and cooperative apex organization in the 15 countries and the same question was asked:
“What is the general definition of a
cooperative used in your country? What
criteria must be met to register as a cooperative?
Which sub-sectors of cooperatives
exist? It is important to get classifications
for all types of cooperatives also for those
that do not work within the agricultural
sector.
How are the different sub-sectors
defined?”
To get a better overview of the current state of cooperative statistics, two hypotheses were tested:
Hypothesis I: National cooperative
statistics are not readily available.
This has been confirmed by the pilot. There are a variety of actors collecting
data and these differ by country. Data is
incomplete.
National statistics on the cooperative sector are available for some of the
pilot countries. There are differences in the
accessibility of the data and its quality. The
accessibility concerns whether or not the
data was publicly available on the internet
or through the government agency in
charge of cooperatives or cooperative federation. There are concerns about the qualiВестник БУКЭП

Зарубежный опыт

В отдельных странах, участвовавших в пилотном исследовании, национальная статистика по кооперативному
сектору является доступной, однако в то
же время степень доступности данных и
их качество существенно различны.
Доступность подразумевает наличие или отсутствие данных в публичном
доступе через Интернет или правительственные агентства, ответственные за
кооперативы или кооперативные федерации. В большинстве случаев статистические данные ограничиваются подсчетом количества кооперативов в разных
секторах.
Только отдельные из участвующих в проекте стран предоставили детальную информацию по членству, занятости и экономической значимости кооперативов.
Гипотеза 2: существует несколько
общих кооперативных статистических
индикаторов.
Пилотное исследование продемонстрировало, что область сравнения
статистических данных расширяется, поскольку кооперативный сегмент в каждой стране включает разный набор секторов
экономики.
Неоднозначность
определения секторов показала, что одноименные сектора в разных странах не
являются критерием разделения кооперативов с общей сферой деятельности.
Например, сельское хозяйство
может включать либо не включать маркетинговую деятельность, рыболовный
промысел и лесозаготовки. Названные
отрасли в разных странах включаются в
состав других секторов экономики, а поэтому количественное сравнение кооперативных секторов различных стран не
представляется возможным, что следует
из таблицы 1.

2011, № 4

ty of the data that has been provided. In
most cases the statistical data does not go
beyond counting the number of cooperatives in the different sectors. However, it
must be pointed out that some of the pilot
countries provided detailed information
about membership, employment and the
economic importance of cooperatives.
Hypothesis II: There are a few
common cooperative statistical indicators.
We collected data from a wide
range of sources and determined where
there were commonalities and what differences there are and why - what are possible
common indicators.
The hypothesis was confirmed in
our research. In addition to that the research showed that the comparison between statistical data is further impeded as
the cooperative sector has a different set of
sectors in each country. Often, no definition for the sectors was available and if so
the research showed that sectors with the
same name did not always include cooperatives active in the same areas of activity.
Agriculture could include marketing activities or not, it could include fishing and forestry, but those could also be put in another sector. No quantitative comparison between cooperative sectors of different
countries is therefore possible unless further breakdowns are available.
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Таблица 1
Результаты анализа доступности данных о деятельности кооперативов
в разных странах
Регионы, страны
Количество
кооперативов

Индикаторы деятельности кооперативов
Членство
Трудовая занятость

Африка
Эфиопия
Руанда
Танзания
Южная Африка

Только кредитные
союзы

Только кредитные
союзы

Азия
Китай
Киргизстан
Монголия
Вьетнам
Европа
Франция
Италия
Россия
Украина

Экономические
данные

Только поставки
и маркетинг
Только кредитные
союзы

Только кредитные
союзы
Только кредитные
союзы

Америка
Бразилия
Канада
Колумбия
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Table 1 available data: Identification of a select well-defined number of indicators where it is
likely to find sufficient data across the countries.
Number of Coops

Membership

Employment

Economic Figures

Africa
-

Ethiopia



-

Only Credit Unions

-

-

Rwanda





-

-

-

Tanzania



-

-

-

-

South Africa



Only Credit Unions

-

-

Asia
-

China







Only Supply & Marketing

-

Kyrgyzstan



Only Credit Unions

-

-

-

Mongolia









-

Vietnam



-

-

-

Europe
-

France









-

Italy









-

Russia



Only Credit Unions

-

-

-

Ukraine



Only Credit Unions

-

-

America
-

Brazil









-

Canada









-

Colombia









 Data available
Следующим этапом реализации
пилотного проекта стало определение
источников доступных данных о деятельности кооперативов и субъектов, их
предоставляющих, с установлением контактов с ними для исследования возможности включения кооперативных индикаторов в статистический обзор ООН
(табл. 2).
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Indicators have been analyzed and
sectoral definitions clarified taking into consideration both statistical practice and the legal definitions of the cooperative sectors. A
comparative analysis was also undertaken to
identify a select well-defined number of indicators where it is likely to find sufficient data
across countries to compare and aggregate
data. A mapping exercise will then be undertaken to determine the feasibility of the inclusion of cooperative indicators in UN statistical
surveys.
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Таблица 2
Результаты анализа источников доступных данных о деятельности кооперативов
и субъектов, их предоставляющих, в разных странах
Регионы, страны
Африка
Эфиопия
Руанда
Танзания
Южная Африка
Азия
Китай
Киргизстан
Монголия

Субъекты

Офис МОТ в Дар-эс-Салам
Офис МОТ в Дар-эс-Салам
Офис МОТ в Дар-эс-Салам

Источники доступных данных
ИнтерПубликации
нет
CoopAfrica ILO WP № 9
CoopAfrica ILO WP № 7 & 12
CoopAfrica ILO WP № 14

Другое

Отчет
МОТ
о визите

Вьетнам
Европа
Франция
Италия
Россия
Украина
Америка
Бразилия

БУКЭП
БУКЭП

Table 2 Sources used to obtain data

SOURCES

Mail/Direct
contact

Internet

Publication

Africa

Others
-

-

Ethiopia

ILO office Dar es Salam

-

CoopAfrica ILO WP
no 9

-

-

Rwanda

ILO office Dar es Salam

.

CoopAfrica ILO WP
no7 & 12

-

-

Tanzania

ILO office Dar es Salam

-

CoopAfrica ILO WP
no 14

-

-

South Africa

-





-





Asia
-

China



-

Kyrgyzstan



.

-

-

-

Mongolia



-

-

ILO visit Report

-

Vietnam



-

-

-

-

Europe
-

France







-

Italy







-

-

Russia



.

-

Belgorod University

-

Ukraine



.

-

Belgorod University

-

Americas
-

Brazil







-

Canada







 Contact made and data available
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Графическая иллюстрация различий источников, из которых получены
данные о деятельности кооперативов
различных секторов экономики, приведена на рисунке.

Shows a graphic visualization of
the results according to the definitions of
sectors and sub-sectors provided by the
pilot countries (pic.).

Рис. Источники получения данных о деятельности кооперативов
в секторах экономики
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Cooperative
Banks

Consumer

Finance

Finance

Transport
Car sharing

Supply and
Credit

Farmers Credit
Funds

Taxi
Agricultural
Supply

Busses

Education

Labour

Agriculture
Processing Production
Fisheries

recycling

Forestry

Worker Controlled
Factories

Environmental

Pic. Shows a graphic visualization of the results according to the definitions
of sectors and sub-sectors provided by the pilot countries.

Рисунок показывает неоднозначность определения секторов и подсекторов экономики, осуществляющих сбор
статистической информации о деятельности кооперативов. На основании этого
сделан вывод о том, что в странах –
участницах реализации пилотного проекта одновременно существует две классификации: основанная на праве собственности; основанная на учете секторов, в
которых работают кооперативы.
Данное обстоятельство определяет необходимость установления ограниченного числа статистических индикаторов на первом этапе пилотного проекта с
последующим увеличением их количества на этапе развития проекта, вплоть до
разработки концепции «кооперативного
индекса», показывающего процентное
соотношение между оборотом кооперативов и ВВП, что позволит измерить
вклад кооперативов в национальные экономики различных стран и сравнить эти
показатели.
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Following each countries specific
definitions, there could be a classification
based on ownership and another based on
the sector the respective cooperatives
work in.
In addition to the above mentioned
methodological reasons the following has
to be considered.
For stakeholders (governments, development agencies, NGOs) it is not only
interesting to know the sector but also the
ownership structure of the cooperatives,
that can help to formulate policies.
We will be challenged in identifying a limited number of well-defined indicators, which will be introduced in the pilot stage with the possibility of expanding
the number of indicators in a successive
phase. The hope is that we will be able to
also introduce the concept of a “Cooperative Index”, a ratio between cooperative
Вестник БУКЭП
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Одной из проблем, препятствующих решению данной задачи, является
то, что международная дефиниция кооперативов, разработанная МКА, не связана со статистикой. Это означает, что
кооператив не может быть четко идентифицирован только на основании критерия-дефиниции.
Для того чтобы разработать соответствующие измерительные механизмы
(измеряемые индикаторы и методики их
расчета) и проводить статистический
анализ деятельности кооперативов с соблюдением требования корректности,
кооперативы должны задействовать более широкий методический инструментарий. Для внесения информации в статистическую отчетность ООН и МОТ
необходимо обратиться к статистическим классификациям, рекомендуемым
отделом статистики ООН, используемым
для сбора данных, а именно к Международным Стандартам Производственной
Классификации всех видов экономической деятельности (ISIC Rev 4) [6].
Кооперативный индекс будет рассчитываться как отношение товарооборота (выручки, дохода, получаемого от
продажи товаров и услуг потребителям)
к ВВП (рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных в
отдельной стране). По экономическому
смыслу кооперативный индекс аналогичен коэффициенту P/E (отношению цены
реализации к чистой прибыли). Расчет
кооперативного индекса потребует глубокого анализа результатов функционирования кооперативной формы предприятий во всех ее проявлениях и вариациях.
Современная ситуация такова, что
в ряде стран резиденты, нерезиденты, а
также главные акционеры не владеют
реальной ситуацией в области экономического развития кооперативов. Поэтому
план работы на 2012 год предполагает
осуществление действий, направленных
на организацию сотрудничества между
агентствами с целью разработки программы кооперативной статистики и по2011, № 4

turnover and GDP to allow the measurement and comparison of the contribution of
cooperatives to national economies and
allowing comparisons between countries.
The lack of compatibility of data
collected clearly shows that stakeholders
do not have a full picture of the cooperative movement at their disposal and yet a
comprehensive set of data would be useful
to enable policy makers to develop realistic
development plans.
The international definition of cooperatives developed by ICA is not a statistical definition. This means that a cooperative cannot be unequivocally identified
on the basis of its defining criteria. A part
to develop the appropriate scales of measurement (i.e. categories to be measured and
their definitions) to carry out cooperativespecific statistical analyses and in order to
compare what is comparable, the cooperatives should be included in a more global
scale of measurement. To ensure future
integration in UN and ILO statistical surveys, we may use the statistical classifications used for the collection of the data are
those established by the UN statistical department – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
(ISIC Rev 4) who details all economic activities.
The new index will be calculated as
a ratio of turnover to GDP where GDP
measure country wealth and turnover establishes enterprise economic activity
(contribution to final demand). The purpose of this new index is similar to that of
the P/E or price/earnings ratio, i.e. an indicator that can be used to compare what is,
prima facie, not comparable, allowing
comparison between different sectors. It is
a more accurate way to describe the contribution of cooperatives to GDP and ad393
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лучения данных из надежных источников. Разработка программы требует:
– совместной разработки методологии кооперативной статистики, типизирующей сбор данных на национальном
уровне и обеспечивающей возможность
их последующей аккумуляции на международном уровне;
– определения источников получения информации и субъектов, ее
предоставляющих, включая государственные органы статистики и национальные кооперативные объединения;
– установления партнерства между государственными, кооперативными и
образовательными структурами для сбора статистических данных и деятельности кооперативов;
– создания в странах координационных Центров;
– публикации регулярных отчетов
ООН о положении кооперативов.
Объявление 2012 года Международным Годом кооперативов создало
объективную возможность развития глобальной базы кооперативной статистики.
Такая база данных позволит упростить
проведение макроэкономического анализа деятельности кооперативов в контексте национальной и локальной экономики, в ее секторах, в улучшении экономического положения населения и составит
информационную основу для выработки
политики при разработке законов, распространении информации о вкладе кооперативов в экономику, популяризации
кооперативного движения и использования информации в образовательном процессе учебных заведений.
Ниже приводится классификация
кооперативов, используемая ООН –
Международной классификацией промышленных стандартов (UN-ISIC) (обзор
4) [6]: 1 – Сельское хозяйство, лесное и
рыбное хозяйство; 2 – Финансовая и
страховая деятельность; 3 – Оптовая и
розничная торговля; ремонт транспорта;
4 – Производство; 5 – Другое (горные
работы; электричество, газ, подача пара
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dresses the issue that some economists
have raised when reporting the percentage
of GDP to which cooperatives contribute.
The difficulty in obtaining the data
does not only arise out of the problem of
retrieving reliable cooperative statistics as
such, but also from the fact that, if such
data are available, the indicators and definitions of these vary considerably from
each source of data. Simple aggregation is
therefore not possible and requires an indepth understanding of the cooperative
form of enterprise in all its forms and variations.
As consequence, the current situation is that in a number of countries, the
national and international users as well as
major stakeholders do not have at their
disposal a full picture.
A full and comprehensive set of data is needed to enable policy makers and
planners to draw realistic development
plans and there is also a high demand by
international and regional organizations for
their daily work and policy dialogue.
Accordingly, the plan of action for
the Year could include elements to establish UN interagency collaboration to initiate a cooperative statistical programme
with dedicated resources. In this regard
the following could be considered:
With the declaration of the International Year of Cooperatives 2012, an opportunity exists to make significant advances in putting in place a global cooperative statistical database. Such a database can facilitate macroeconomic analysis
of the role cooperatives play in their national and local economies, in economic
sectors and in creating and maintaining
livelihoods, facilitate policy and law formulation, assist in raising awareness on
economic contribution of cooperatives as
Вестник БУКЭП
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и воздуха; строительство; транспортировка и хранение; жилье и питание; информация и связь; риэлтерская деятельность; профессиональная, научная и техническая деятельность; административная помощь и поддержка; государственное управление и защита, обязательная
социальная защита; образование; здравоохранение и социальная помощь; искусство, сфера развлечений и отдыха; другие услуги; предоставление работы по
дому, производство продуктов и услуг
для собственного потребления; сотрудничество с экстерриториальными организациями и структурами.

well as provide an invaluable resource for
the cooperative movement itself and constituting a teaching resource for training
institutions.
A number of indicators have been
initially presented however consultation
with stakeholders will inform that final decision on indicators, including information
on what specific cooperative indicators
might be included to show cooperative
specificity.
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sphere of education and culture.
Key words: sustainable
development concept, social
policy, modernization, Russian society structure, middle
class, labor market, employment, social insurance, demographic policy, restructuring of education, health care
reform.
Tarasova T.F., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Snitko O.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Theoretical
and
Methodological Aspects of
Real Estate Market Marketing Research. P. 45.
Marketing research of
the real estate markets conjuncture is the basis for the
decision making on the feasibility of a real estate object
development; it is done during the development of real
estate objects concept being
base stage for further work on
its assessment and advancement in the market.
Key words: marketing
research, real estate, principles, real estate market value
assessment, investments.
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Goncharova
L.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Approaches to the
Improvement of Investment
Potential of the City of Belgorod Economy Tourist
Sector Development in the
Frameworks of Forms and
capacities of State and Private Partnership. P. 52.
The paper reveals the
idea of state and private partnership as the source of the
efficient mechanism of attracting investments for the
development of regional tourist cluster and tourist sector
of the economy of the city.
Key words: state and
private partnership, tourism,
tourist sector of the economy,
regional tourist cluster, contracts
as
administrative
agreement, concession (concession agreement) and joint
company.
Nagovitsina
L.P.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Pedagogics and
Psychology,
Novosibirsky
State University of Economics and Management
Ugrymova E.V., PostGraduate Student, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Russian
Consumer
Cooperation System Organizational Structure. P. 58.
The paper analyzes the
structure of consumer cooperation and reveals drawbacks; substantiates the organizational structure, taking
into account real economic
relations in the system.
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Key words: cooperative
model of business, definition
of a cooperative, organizational structure, economic
relations, bill.
Tarasova E.E., Ph.D.
in Economics, Professor,
First Vice-Rector for Research, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Kadatskaya D.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Quality Comprehensive Assessment Technique
of Trade Services to Population in Retail Trade
Companies. P. 64.
The paper provides the
technique of the comprehensive assessment of trade services to the population in retail trade units, which includes the indicators characterizing
competitiveness,
goods assortment, merchandizing tools application level,
personnel work, material and
technological basis situation,
additional services provision
level.
Key words: trade services quality comprehensive
assessment, competitiveness,
assortment policy, merchandizing.
Isaenko A.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Dean
of the Technological Department, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Application of Foreign
and Domestic Experience at
Working out the Directions
of Consumer Cooperation
Public Catering Development. P. 78.

The paper studies domestic and foreign experience
of public catering services
provision with the view of its
application in the activities of
consumer cooperatives for
the working out of the direction of public catering development.
Key words: public catering of consumer cooperation, domestic and foreign
experience, development directions, catering, on-board
catering, school catering.
Matuzenko E.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Commercial Activities and Advertising, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Dikunova L.M., Associate Professor, Chair of
Natural Studies, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
On the Question of Entrepreneurial Activities Efficiency Assessment. P. 82.
The paper suggests the
techniques for the assessment
of entrepreneurial activities
based on the averaged level
of goal achievement, taking
into account the formation of
the aggregate goals corresponding to the existing conditions of activities, dynamic
potential of the entrepreneurial activity subject, the requirement to the resources
application efficiency improvement.
Key words: entrepreneurial activity, efficiency,
generalizing indicators, resource approach to efficiency
assessment.
Tokar E.V., Ph.D. in
Economics, Associate Profes397

sor, Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Igolkina T.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Company’s Financial
Position Sustainability as a
Factor of its Successful
Functioning. P. 89.
The paper discloses
economic importance of the
financial sustainability of organization; provides structural and logical model of the
assessment of the organization’s general sustainability.
Key words: financial
sustainability, economic stability, types of sustainability.
Agabekyan R.L., Ph.D.
in Economics, Professor,
Rector, Krasnodar Academy
of Marketing and SocioInformation Technologies
Peculiarities of Migration Processes in Krasnodar
Area and Their Influence
on Supply and Demand of
Labor Force in Labor
Market. P. 95.
The paper analyzes regional peculiarities of labor
market in Krasnodar Area;
reveals general and specific
labor market functioning in
the said area and in Russia in
general; determines the factors influencing the condition
and prospects of the regional
labor market development;
analyzes regional migration
processes influencing supply
and demand in the said labor
market.
Key words: labor market, employment, unemployment, regional labor market,
branch labor market, state
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labor market regulation, migration processes, employment structure, unemployment structure, international
migration, migration policy,
high-skilled workers migration.
Parshin N.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Economics, Voronezh Institute of High Technologies
Some Questions of the
Development of the Strategy of Organization’s Resource Supply. P. 102.
The paper studies the
questions on organization’s
resources management; suggests the substantiation and
the development of the strategy of the resource supply for
social and economic activities
of consumer cooperation organizations directed at the
improvement of the efficiency of the system’s functioning as a whole.
Key words: comprehensive analysis, resource
approach, resources, systemic
approach, strategy.
Saliy V.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Marketing,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Glebova D.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics and
Marketing, Institute of Advertising and Public Relations
Exchange in Marketing. P. 109.
The paper studies the
location of exchange in marketing activities of a company acting in the market;
forms of exchange and their
influence on the relationships
between a seller and a buyer

in long-term prospects; preference for the exchange market agent with the excess expectance of a buyer value.
Key words: exchange,
forms of exchange, communication, readiness for cooperation, material exchange,
limited exchange, excessive
exchange, marketing, values,
company position.
Chernyakov
M.K.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Management, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Methods of Analysis
and Prognosis in Marketing
Activities on the Platform
1C: Enterprise. P. 113.
The paper studies such
fields of marketing activities
as analysis and prognosis and
suggests methods of their automated realization with the
application of 1C: Enterprise
tools.
Key words: marketing,
analysis, prognosis, automation.
Barbashin E.A., Ph.D.
in Economics, Professor, I.I.
Ivanov Kursk State Agricultural Academy
Fomin O.S., Ph.D. in
Economics, Professor, I.I.
Ivanov Kursk State Agricultural Academy
Filimonov O.A., PostGraduate Student, Professor,
I.I. Ivanov Kursk State Agricultural Academy
Evolution of Social
and Labor Relations in
Agrarian Sphere of Russia
and Life Quality of Rural
Population. P. 120.
The paper analyzes root
changes in socio-labor relaВестник БУКЭП

tions in agrarian sphere,
which were taking place in
Russia during 150 years since
the abolition of serfdom, their
influence on the life quality
of rural population; modern
situation and problems in socio-economic relations and
life quality of rural population.
Key words: agriculture,
social and economic structure, socio-economic relations, life quality.
Kuzmina N.S., Ph.D. in
Economics, Professor, Dean
of the Economics Department, Voronezh State University of Engineering Technologies
Meshcheryakova I.A.,
Scientific Degree Applicant,
Voronezh State University of
Engineering Technologies
Potapov G.N., Scientific Degree Applicant, Voronezh State University of Engineering Technologies
Business
Processes
Management
Modeling
Based on Systemic Optimization. P. 129.
The studies the questions of manufacturing company business processes improvement and provides the
results of the testing of the
modern systemic optimization technique for large radio
and electronic industry company.
Key words: business
processes, systemic optimization, importance and problems criteria.
Kamzabaeva
M.S.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Sibirsky
State University of Railways
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Social Entrepreneurship Business Model Peculiarities. P. 134.
The paper studies the
essence of social entrepreneurship, its importance for
the society’s social progress;
determines the differences
between social entrepreneurship and other forms of business; formulates the peculiarities of social entrepreneurship business model; suggests
measures directed at stimulating the activities of social entrepreneurs.
Key words: social entrepreneurs, innovation, business model, stakeholders,
profit distribution, finance
resources structure.
Glaz Y.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Dean, Department of
Second Higher Education,
Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Salpagarov R.U., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Some Theoretical Aspects of Labor Market
Functioning. P. 138.
The paper provides the
analysis of the categorical
apparatus of labor market,
shows its functioning mechanism, systemizes major problems of modern Russian labor
market development.
Key words: labor market, labor resources market,
labor force market, labor
market functioning mechanism.
Bunejeva R.I., Ph.D. in
Economics, Professor, Direc-

tor, Lipetsk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
On the Problem of
Consumer Cooperation Organizations’
Functioning
Mechanism
Improvement
Concept
Development.
P. 145.
The requirement of ensuring the sustainability of
consumer cooperation organizations’ development determined by the changes in the
priorities of Russian economic system development shows
the necessity of improving
the mechanism of organizations’ functioning. The paper
provides the main reasons for
the concept development ensuring the solution of the said
problem and reveals its
methodological foundation management concept based
on the value.
Key words: consumer
cooperation
organizations’
functioning mechanism, improvement concept, management based on the value.
Semenenko S.V., Ph.D.
in Science, Professor, Director, Voroneyh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Olkhovikov A.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Grishchenko N.V., Associate Professor, Chair of
Economics, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
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Cooperation, Economics and
Law
Voronezh
Region
Consumer Cooperation Development Strategy. P. 151.
The paper studies current problems in the system
of consumer cooperation;
provides the assessment of
the results of the activities of
the leading branch in cooperative economy; suggests
ways for the solution of social problems of the rural
population with the participation of consumer societies.
Key words: development strategy of cooperatives, cooperative principles,
cooperative trade, role of
shareholders.
Tedejeva R.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Shakhtomirova L.M.,
Head of the Department of
Finance and Recording,
Chief Accountant, Ministry of
Property and Land Relations,
Chechen Republic
Retail Trade Units
Property Potential Assessment Improvement. P. 158.
Organization’s property
potential is a category possessing complex economic
nature. Multiple indicators
are used for its assessment.
At the same time it is necessary to note that not all its
indicators are directly reflected in the official accounting
of the organization. The majority of the indicators of retail trade units property potential assessment can be calculated only with the application of analytical methods.
Due to this fact there exists
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the necessity of developing
and applying while assessing
the property potential of retail
trade units the system of indicators, which would fully
characterize its formation and
application.
Key words: organization’s property potential,
property potential assessment
indicators.
Ustinova E.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Analysis and
Audit, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Analysis of Economic
and Social Efficiency of
Not-for-Profit
Organization’s Labor Resources Application. P. 162.
The paper discloses the
urgency, practical importance
and technique of the analysis
of economic and social efficiency of not-for-profit organizations’ labor resources
application (case study, NU
CCK BROOO ROSTO).
Key words: labor resources analysis, labor efficiency, economic and social
efficiency of labor resources
application.
Osadchaya S.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Socio-Ethical Marketing as the Basis of Organization’s Functioning and
Progressive Concept of Relations with Buyers. P. 170.
The paper states the necessity and importance of socio-ethical marketing application in organization’s man-

agement; studies the evolution of marketing concepts
and peculiarities of socioethical marketing application
in Russia; provides the systemic model of organization’s
socio-ethical marketing.
Key words: socioethical marketing, evolution
of marketing concepts, organization’s socio-ethical marketing model, socio-ethical
marketing principles.
Kovalenko S.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Tax Policy in Russia
in Modern Conditions.
P. 178.
The paper dwells on the
urgent problems of the tax
policy development in Russia
in the near future on the main
taxes, which form the income
part of the federal budget as
well as the main directions of
the improvement of tax administration; assesses the directions of the RF tax policy
for the period 2012-2014 and
provides additional suggestions for the tax policy improvement.
Key words: tax policy,
taxes, tax system, tax administration.
Klimenko A.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of the Theory
and History of Cooperative
Movement, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Marketing Aspects of
Russian Retail Development. P. 183.
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The paper substantiates
objective prerequisites for the
development of chain marketing in Russia retail: innovative development, diversification of chain trading organizations functional activities,
development of chain organization theory, trade globalization; discloses the necessity
of marketing mix enlargement as a tool basis for the
development of Russian retail
trade.
Key words: chain trade
organization, retail, chain
marketing, relational approach, marketing mix.
Guenter I.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Dolgoarshinnykh Y.F.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Banking
Standards
and Self-Regulation of
Banking Activities - Foundation of Quality Services.
P. 189.
The paper studies banking standards, which are being worked out by the Central
Bank of the Russian Federation and Association of Russian Banks for commercial
banks. It describes the process of banking activities
self-regulation on the basis of
common principles of banking business carrying out by
crediting organizations.
Key words: standards,
self-regulation, banking activity, bank, Central Bank of
the Russian Federation, quality of service, banking products.
2011, № 4

Khromykh N.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Accounting, Audit and Finance, Voronezh Institute of
Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Optimization of Variants of Investing Means in
Current Assets with Distances Method Application.
P. 195.
The paper contains the
material allowing to optimize
the processes of current assets application and assess
their influence on the final
financial
result
(profit);
dwells on the possibility of
applying distances method
allowing with the variability
of investments to choose the
most optimal variant of investing means in current assets.
Key words: current assets, profit, profitability of
current assets, distances
method, optimization, investments.
Polskaya G.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Taxation
Optimization at Modern Stage.
P. 198.
The paper shows the influence of tax payments on
the businesses activities indicators; provides the ways for
the optimization of taxation
in accordance with the existing normative and legal base,
in particular it provides the
directions of taxable base reduction while calculating
separate taxes; discloses the

possibilities for the transition
of tax payers to electronic
document circulation, which
makes it possible to improve
the efficiency of tax calculations.
Key words: tax payments, tax burden, tax payments optimization, tax policy, electronic document circulation, tax invoices, tax
planning, tax calendar.
Pisarenko K.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Finance and Credit, Academy
of Marketing and SocioInformation Technologies
Territory
Financial
Situation
Assessment:
Methodology and Practice.
P. 203.
The paper provides the
techniques of the comprehensive analysis of the situation
with the RF budget with
Krasnodar Krai budget as a
case-study.
Key words: budget, RF
subject, methodics, analysis,
solvency indicators, liquidity,
financial
sustainability,
spending, income.
Chalova A.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of Accounting, Analysis and Audit,
Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Marketing Communications Management Strategy at Consumer Cooperation Organizations. P. 212.
The paper shows the
role of communications policy in the system of marketing
mix elements; characterizes
corresponding
marketing
401

functions, defines the components of marketing communications
management
strategy; determines the directions of the efficiency improvement of communication
mix elements application in
the activities of cooperative
organizations.
Key words: marketing
communications,
management strategy, consumer cooperation
organizations,
communication mix, marketing mix.
Gorodkova S.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics
and
Management,
Zabaikalsky Institute of Entrepreneurship,
Affiliate,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Optimal Motivational
Costs Management in Cooperative
Organizations.
P. 220.
The paper provides the
results of the dynamic multi
dimensional object potential
assessment technique adaptation on the basis of the
growth priority directions of
the low-cost activity potential
of a cooperative organization;
singles out the sources of loses, evaluating the potential of
hidden costs; works out their
quantitative
characteristics
and provides the integral assessment of a consumer society costs.
Key words: cost management, sources of nonproduction costs, hidden
costs, costs factors, integral
assessment of costs.
Razomasova
E.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Man402

agement, Sibirsky University
of Consumer Cooperatives
Sphere of Consumer
Services: Price, Accessibility, Quality. P. 227.
The paper studies separate aspects of the theory of
consumer services sphere as a
branch; states that price accessibility of services of a
proper quality on the territory
of a settlement is capable of
launching the process of the
branch development. The triad of categories: price, accessibility, quality is regarded as
the basis concept for the development of consumer services sphere.
Key words: conceptual
foundations,
development,
consumer services sphere,
price, accessibility, quality.
Shnorr Z.P., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Accounting and
Audit, Chita Institute, Baikal
National University of Economics and Law
Forms of Integration
Interactions in the Sphere
of Transactions at Modern
Stage of Economy Globalization. P. 234.
The paper studies modern forms of integration interactions in the sphere of
transactions in the conditions
of the economy globalization;
summarizes and systemizes
organizational forms of trade
business structures integration; suggests dimensional
forms of integration in the
sphere of transactions; shows
the interconnection between
dimensional forms of trade
business structures integrations and territorial organization of consumer goods mar-

ket on the basis of the chain
development concept.
Key words: globalization, integration, sphere of
transactions, integration organizational forms, integration
dimensional
forms,
chains, transnational corporations, clusters, consumer
goods market.
Migunova G.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Affiliate, All-Russia
Correspondence Institute of
Finance and Economics
Organizational
and
Economic Aspects of Regional Innovative System
Formation. P. 241.
The paper dwells on the
practical realization of cluster
approach in the innovation
sphere of Central Federal
District. Introduction of cluster approach to the creation of
branch research and production structures in regions requires a number of consecutive steps, which could become the basis of coherent
cluster policy, which should
be directed at broadening and
efficient use of the innovation
potential of CFD regions.
Key words: socioethical marketing, evolution
of marketing concepts, organization’s socio-ethical marketing model, socio-ethical
marketing principles.
Vasilieva L.P., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Vologda Institute of
Business
Human Resources as
a Factor for Sustainable
Socio-Economic Development of a Region. P. 248.
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The paper dwells on the
social sphere aspects of Vologda Region, provides the
results of the analytical study
of human resources reproduction in the said region and
quantitative assessment of
labor effectiveness.
Key words: region, sustainable socio-economic development, social sphere,
human resources.
Nugumanova
L.F.,
Ph.D. in Economics, Associate
Professor, Chair of National
Economy and Law, A.N. Tupolev Kazan national Research
Technical University
Households Functioning Peculiarities as an Institutional Structure. P. 253.
The paper reveals the
essence of the institutional
approach to the study of
households; analyzes principles determining the behavior
of households in the frameworks of institutional theory.
Key words: household,
institutional transformation,
information, norm, institutional balance, human capital.
Molchanova
L.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and Economic Analysis, V.Y. Gorin Belgorod
State Agricultural Academy
Situation and Some
Problems of Banking Insurance in the Russian Federation. P. 258.
The paper studies the
essence and situation in the
banking insurance of the
Russian Federation at modern
stage; singles out certain
problems connected with the
development of the said pro-
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cess in the Russian Federation.
Key words: banking insurance, banking insurance
products, integration of banking and insurance business,
complex products of commerce banks and insurance
companies.
Zabolotnaya
N.V.,
Ph.D. in Economics, Senior
Lecturer, Chair of Information Systems and Technologies, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Gatilova I.N., Senior
Lecturer, Chair of Organization of Information Systems
and Technologies, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Dairy Industry Companies Development Tools
and Priority Directions.
P. 263.
The paper singles out
priority directions of the development of dairy industry
companies and determines
major tools, their essence and
grouping.
Key words: tools, dairy
industry companies development directions.
Chernikova
O.Z.,
Ph.D. in Economics, Lecturer, Chair of Accounting, Finance and Taxation, Kursk
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Certification as a Factor of Organization’s Business Activities Development. P. 268.
The paper shows the
significance of certification
for the development of busi-

ness activities of organizations and improvement of the
quality of products, goods,
works and services; discloses
the systems of certification
and their types; studies the
procedure of the certification
conduct in accordance with
the legal and normative basis
and the existing practice on
the territory of Kursk Region,
Russian
Federation
and
abroad.
Key words: certification, standard documents of
certification, certification organization, certification procedure, conformity certification, certification systems:
national, regional, international, obligatory, voluntary,
independent.
Skripchenko T.L., Senior Lecturer, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Financial Aspect of
Consumer Cooperation Organizations’
Sustainable
Development. P. 273.
The paper dwells on the
financial component of the
organization’s
sustainable
development; formulates the
definition of the organization’s financial position; reflects the main goal of the
financial situation analysis;
singles out the main aspects
of organization’s financial
position and provides major
stages of the analysis and
tasks necessary to improve
the efficiency of organizations’ financial activities.
Key words: sustainability, financial situation, financial activities.
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Degtyar O.N., Senior
Lecturer, Chair of Commercial Activities and Advertising, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Self-Service
Shops
Development Strategy in
Consumer
Cooperation.
P. 279.
The paper substantiates
the feasibility of strategic
planning, studies the algorithm of the development and
implementation
of
selfservice shops development
strategy in consumer cooperation system; reveals the
essence and content of each
stage taking into account
classical provisions of strategic and trade management.
Key words: self-service
shop, micro environment, internal environment, macro
environment,
development
strategy, marketing strategy,
financial strategy, research
results implementation strategy, social development
strategy,
organizational
changes strategy, stability
strategy, growth strategy, reduction strategy.
Talykh O.V., Senior
Lecturer, Chair of Finance
and Credit, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Organizations’ Financial Sustainability Assessment Methods Analysis.
P. 286.
The most important
feature of the organization’s
stable position is its financial
sustainability. The paper provides methods and models of
financial sustainability analysis and shows their advantages and drawbacks.
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Key words: financial
sustainability, financial sustainability assessment, financial sustainability analysis
methods, types of financial
sustainability, financial sustainability coefficients.
Filippenko A.V., Assistant, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Interrelations
Between Retail Trade Chains
and Suppliers. P. 293.
The paper studies the
peculiarities of interrelations
between retail trade chains
and suppliers acting as the
basis for the services promotion; provides the definition
of interrelations marketing;
dwells on the key peculiarities of integrated marketing
interrelations application between retail trade chains and
suppliers.
Key words: interrelations marketing, retail chains,
suppliers.
Shmidt I.A., Assistant,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Methodical Approach
to Economic Evaluation of
Residential Real Estate
Market Objects. P. 298.
The paper provides the
concept of economic evaluation of the residential real estate market objects, which is
based on the comparative
analysis of offers on the residential real estate market, determining of non-recurrent
savings and current (operating) costs. Methodical recommendations are intended
for the use of developers,
households, housing mainte-

nance organizations, organs
of state power and local selfgovernance in solving the
questions of the territorial
investment attractiveness improvement.
Key words: economic
value, savings, housing,
costs, differential value, reference value.
Tarasov A.S., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Boichenko N.A., Junior Researcher, Research
Center, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Internet Advertising
Efficiency
Assessment.
P. 306.
The paper discloses the
factors influencing the efficiency of the Internet advertising campaign, defines the
goals of the said campaign;
provides the characteristics of
the main types of paid Internet advertising and shows the
ways of the site advertising.
Key words: Internet
advertising, Internet advertising campaign, Internet advertising efficiency.
Romanova A.I., PostGraduate Student, Chair of
Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Chain Cooperation as
a Direction in Transactions
Costs Decrease. P. 317.
At present economic relations are characterized by
active development of new
forms of business organization, which do not correspond
to the traditional understanding of the organization’s
Вестник БУКЭП

structure and its management.
Such forms are characterized
by high flexibility, specialization and stricter control over
interrelations and ties management. But the existence
and development of new
forms organizations directly
depend on the improvement
of the efficiency of their
functioning
through
the
building of interrelations system among the participants
providing for the maximum
decrease of transactions
costs, emerging as a result of
interactions of the economy
subjects.
Key words: chain cooperation, chain structure,
transactions costs, theory of
transactions costs.
Ryabchikov R.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Employees Motivation
as a Factor for Improving
the Efficiency of Consumer
Cooperation Trading Units
Activities. P. 321.
Motivation of employees is one of the most important factors influencing
the efficiency of the activities
of all trading units. The paper
discloses the essence and
forms of employees’ motivation and studies the influence
of different motivation forms
on the efficiency of consumer
cooperation
organizations
activities.
Key words: motivation,
forms of motivation, personnel department, efficiency.
Likhosherstov
E.S.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law
2011, № 4

Khristova M.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Assessment of Separate Directions of Consumer Cooperation Organizations’ Social Policy Realization. P. 324.
The paper studies separate directions of social policy realization, conducted by
consumer cooperation organizations; provides indicators
applied with analysis and assesses separate indicators of
social policy realization directions with consumer cooperation
organizations
of
Kursk and Belgorod Regions
as a case study.
Key words: soсial policy, consumer cooperation
organizations, shareholders,
employees, population receiving services.
Yablonskaya
A.E.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Banking
Crediting
Analysis by Economic Activity Types. P. 330.
The paper analysis provision of credits to the main
types of economic activities;
studies the most prospective
types of economic activities
from the position of banking
credits; reveals the reasons
hampering the development
of banking credits in the real
sector of the economy and
determines the directions of
its development improvement.
Key words: banking
sector, banking credits, real
sector of the economy.

Nikulina T.Y., PostGraduate Student, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University
Methodological Approach to Regional Innovative System Development
Assessment. P. 336.
The paper suggests the
technique for the assessment
of the regional innovative
system development, analyzes main aspects of the innovative development of Belgorod Region; discloses its limitations and advantages compared to the regions leaders
of the country’s innovative
development.
Key words: innovative
potential, innovative activities, region’s innovative profile.
Vinogradova
N.I.,
Post-Graduate
Student,
Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
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Retail Trade Units
Modern Conditions Study.
P. 342.
The paper studies the
structure and dynamics of
cooperative retail trade units’
activities; discloses major
changes in retail trade during
2006-2010; analyzes the aggregate volume of consumer
cooperation organization activities in Kursk Region; provides the assessment of the
results of the cooperative organizations financial activities.
Key words: retail trade,
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Arkhipenko A.A., PostGraduate Student, Chair of
Marketing, V.G. Shukhov
Belgorod State Technological
University
Kobenko Y.V., Scientific Degree Applicant, Chair
of Marketing, V.G. Shukhov
Belgorod State Technological
University
Competitive Activity
Assessment Methods as a
Tool of Strategic Management
and
Diagnostics.
P. 356.
The paper dwells on the
concept of competitive activity connected with the company’s strategic development
management;
substantiates
the role and importance of
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environment and outlines he
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basis of competitive activity
assessment with its assess406
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industry as a case study.
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Economic Zones. P. 362.
The paper studies the
mechanism of the establishment of special economic
zones in the Russian Federation with special attention
given to competitive advantages of Russia, which are
an important basis for the implementation of the project of
industrial,
implementation
and port and logistics zones.
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Analysis of Innovative
and Technological Collaboration Between Russian
Federation and Ukraine.
P. 367.
The paper studies the
objective reasons, prospects
and potential of innovative
and technological collabora-

tion between Russia and
Ukraine; proves the importance of the strengthening
of the said collaboration, creation of interstate technological complexes, application of
tools stimulating interstate
transfer of the newest technologies, formation of the
interstate innovative infrastructure as the positions of
the said two countries are
close enough.
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Regional Agricultural
Clusters
Development
Methods. P. 373.
Solution of the problem
of agricultural consumer cooperatives efficiency functioning improvement is possible on the basis of cluster
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Organization, Geneva
New Opportunities for
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The paper substantiates
the necessity of developing
the methodology for cooperative statistics and the analysis
of the activities of cooperatives of different countries
determined by the existing
differences in the national
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systems of statistical watch;
provides the results of the
pilot project of the International Labor Organization
realized in 15 countries on
the study of the existing systems of statistical recording
of cooperatives and substan-

tiates the necessity of introducing universal cooperative
index reflecting the input of
cooperatives in GDP.
Key words: methodology,
cooperative statistics, cooperatives, pilot project, International Labor Organization.
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