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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 334.735
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права
Бернвальд А.Р., д-р экон. наук, профессор Сибирского университета потребительской
кооперации

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-РЕГИОНАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Одной из характерных особенностей деятельности потребительской кооперации является
неравномерность темпов ее развития в отраслевом и региональном аспектах, обусловленная сложной структурой кооперативного хозяйства и региональными различиями ее формирования. В статье изложены результаты аналитической оценки структурно-региональной дифференциации объемных показателей деятельности потребительской кооперации по федеральным округам России за
2007–2010 гг.
Ключевые слова: потребительская кооперация, структура кооперативного хозяйства, объемы деятельности, региональная дифференциация.

В силу сложившихся на протяжении многих лет традиций хозяйственной
деятельности современная структура кооперативного хозяйства представлена совокупностью базовых видов экономической деятельности, внутри системы потребительской кооперации именуемых
«отраслями». К их числу принято относить торговлю (оптовую и розничную),
общественное питание, закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, производство товаров потребительского назначения.
Функционирование названных отраслей в рамках целостного хозяйственного комплекса является одной из сущностных особенностей потребительской
кооперации, отличающих ее от конкурирующих хозяйствующих субъектов, а сохранение кооперативного хозяйства как
системной целостности – одним из клю2012, № 1

чевых конкурентных преимуществ потребительской кооперации.
Изложенные обстоятельства не вызывают дискуссии ни у теоретиков, ни у
практиков потребительской кооперации.
Однако в последние годы, в силу
комплекса объективных и субъективных
причин, структура кооперативного хозяйства подвергается существенным изменениям, что проявляется в ускорении диспропорций развития его отраслей.
Уместно заметить, что в региональном, как и в структурном аспекте
формирования объемных показателей деятельности потребительской кооперации
темпы их динамики никогда не отличались равенством, что обусловлено различием социально-экономических условий,
сложившихся в регионах страны.
Но в последнее время, также в силу
различных объективных и субъективных
причин, происходит усиление неравно5
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мерности развития потребительской кооперации, функционирующей в пределах
федеральных округов России. Более того,
эта неравномерность проявилась не только в разных размерах темповых объемных
показателей, но и в направленности их
изменения.
Отсюда очевидно, что проведение
аналитической оценки объемных показателей деятельности потребительской кооперации невозможно без учета их структурно-региональной дифференциации.
Временным периодом исследования мы определили 2007–2010 гг., охватывающие докризисный (2007 г.), кризисный (2008–2009 гг.) и посткризисный
(2010 г.) этапы деятельности потребительской кооперации.
Информационным источником для
проведения аналитической оценки послужила официальная ведомственная статистическая отчетность [1–4].
Заметим, что объективная неравномерность вклада региональных организаций потребительской кооперации, объединенных по федеральным округам
страны, обусловлена различным количеством субъектов Федерации, входящих в
состав федеральных округов.
Это обстоятельство оказывает влияние на величину показателя удельного

веса региональных организаций (областных, краевых, республиканских потребсоюзов) по федеральным округам в совокупный объем деятельности потребительской кооперации.
Например, если в 2007 году доля
потребсоюзов Приволжского федерального округа (в состав которого входят
14 субъектов Федерации) в совокупном
объеме деятельности системы составляла
31,19%,
то
потребсоюзов
СевероКавказского округа (9 субъектов Федерации) – лишь 2,72%.
Если потребсоюзам Приволжского
федерального округа за 2007–2010 гг. был
характерен максимальный рост показателя удельного веса в совокупном объеме
деятельности потребительской кооперации (2,21 процентных пункта), то потребсоюзам Северо-Кавказского округа –
снижение, составившее 0,54 процентного
пункта.
Потребсоюзам Центрального федерального округа за период исследования
свойственно сокращение анализируемого
показателя – на 0,68 процентного пункта,
с 19,53% в 2007 году до 18,85% в 2010 г.
(табл. 1).

Таблица 1
Динамика удельных весов региональных потребсоюзов по федеральным округам
в совокупном объеме деятельности потребительской кооперации
России за 2007–2010 гг.
(%)
Федеральные округа, потребсоюзы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Центросоюз
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

100,0
19,53
16,54
7,58
2,72
31,19
5,99
12,54
3,91

100,0
18,17
17,03
7,31
2,38
32,50
6,22
12,65
3,74

100,0
18,75
17,12
6,77
2,36
32,46
6,19
12,62
3,73

100,0
18,85
16,95
6,47
2,18
33,40
6,06
12,54
3,55

2010 к 2007 г.,
+,-, п.п.
-0,68
0,41
-1,11
-0,54
2,21
0,07
-0,36

Рассчитано по: 1, с. 7–9; 2, с. 10–12, 19–21, 25–27, 31–33, 34–36, 55–57; 3, с. 1–3; 4, с. 1–3
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Мы считаем, что одной из причин
данного обстоятельства явилось уменьшение количества потребсоюзов Центрального федерального округа, вызванное управленческим кризисом на высшем
уровне управления системой потребительской кооперации: в 2007 году из системы Центросоюза РФ добровольно вышел Липецкий потребсоюз, в 2008 г. –
Тверской потребсоюз.
Оба потребсоюза явно не относились к числу аутсайдеров, занимали ведущие позиции по многим показателям
деятельности, и их выход из системы оказал на объемные показатели заметное
влияние.

Динамика показателя удельного
веса региональных организаций федеральных округов обусловлена темповыми
показателями деятельности отраслей кооперативного хозяйства, в первую очередь, розничной торговли, традиционно
занимающей доминантное положение в
совокупном объеме деятельности организаций потребительской кооперации.
Об этом можно судить на основании данных таблицы 2, показывающих,
что в среднем по системе потребительской кооперации удельный вес оборота
розничной торговли в совокупном объеме
деятельности в 2007–2010 гг. превышал
70,0% и возрос за период на 0,95 процентного пункта.

Таблица 2
Динамика удельного веса оборота розничной торговли в совокупном объеме
деятельности потребительской кооперации России за 2007–2010 гг.
(%)
Федеральные округа,
потребсоюзы
Центросоюз
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 к 2007 г.,
+,-

69,49
80,09
72,38
31,76
46,40
71,81
73,26
54,00
63,93

70,08
75,51
72,90
64,70
49,82
76,01
72,92
50,82
64,04

70,10
75,60
72,36
66,70
50,39
66,59
73,38
73,61
63,84

70,44
76,12
73,11
67,47
52,94
66,05
74,43
74,30
64,47

0,95
-3,97
0,73
35,71
6,54
-5,76
1,17
20,3
0,54

Рассчитано по: 1, с. 7–9, 13–15; 2, с. 10–12, 19–21; 3, с. 1–3, 5–7; 4, с. 1–3, 5–7

Тенденция роста показателя характерна региональным потребсоюзам всех федеральных округов (за исключением Центрального и Приволжского, где он сократился на 3,97 и 5,76 процентных пунктов, соответственно) и варьирует в пределах от
0,54 процентного пункта (потребсоюзы
Дальневосточного федерального округа) до
35,71 процентного пункта (потребсоюзы
Южного федерального округа).
Несмотря на такой резкий рост
удельного веса оборота розничной торговли
в совокупном объеме деятельности региональных потребсоюзов Южного федераль2012, № 1

ного округа, к 2010 г. он все же не достиг
среднего по системе значения.
В вариациях региональных потребсоюзов относительно размера анализируемого показателя за период исследования
также произошли определенные изменения.
Так, в 2007 г. эти вариации находились в пределах от 31,71% (потребсоюзы
Южного федерального округа) до 80,09%
(потребсоюзы Центрального округа), в
2010 г. – от 52,94% (потребсоюзы СевероКавказского округа) до 76,12% (потребсоюзы Центрального округа).
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Развитие оптовой торговли в
2007–2010 гг. не было столь позитивным,
как розничной, что доказывается сокращением удельного веса оборота оптовой торговли в совокупном объеме деятельности
потребительской кооперации: в среднем по
системе на 0,13 процентного пункта; по потребсоюзам федеральных округов – от 0,29 в
Южном до 3,02 в Северо-Кавказском.
Только в четырех федеральных округах региональным организациям потребительской кооперации удалось обеспечить
рост удельного веса оборота оптовой торговли в совокупном объеме деятельности –
Центральном, Северо-Западном, Уральском
и Дальневосточном.
Но это обстоятельство, по нашему
мнению, не может рассматриваться как позитивная характеристика развития оптовой

торговли, поскольку размер показателя незначителен.
Например, в 2010 г. он составлял от
1,82% в потребсоюзах Южного федерального округа до 9,14% в потребсоюзах СевероКавказского федерального округа при среднем по системе значении 4,73% (табл. 3).
Это позволяет нам сделать вывод о
том, что оптовая торговля потребительской
кооперации практически полностью перестала выполнять свое функциональное
назначение – товароснабжение розничной
торговли.
В целом по системе товарные потребности розничной торговли в 2010 г.
только на 4,73% удовлетворялись за счет
оборота оптовой торговли, со снижением к
2007 году на 0,13 процентного пункта.

Таблица 3
Динамика удельного веса оборота оптовой торговли в совокупном объеме
деятельности потребительской кооперации России за 2007–2010 гг.
(%)
Федеральные округа,
потребсоюзы

Центросоюз
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007 г.

4,86
3,37
6,93
2,11
11,16
5,08
4,45
4,60
4,19

2008 г.

4,63
3,93
6,97
2,02
9,34
4,75
5,21
2,35
5,38

2009 г.

4,72
4,13
7,92
1,88
9,65
4,26
5,35
2,79
4,71

2010 г.

4,73
3,94
7,76
1,82
8,14
4,68
5,17
2,45
5,30

2010
к 2007 г., +,-

-0,13
0,57
0,83
-0,29
-3,02
-0,40
0,72
-2,15
1,11

Рассчитано по: 1, с. 9–11, 25–27; 2, с. 7–9, 25–27; 3, с. 1–3, 17–19; 4, с. 1–3, 20–22

Наглядным доказательством сделанного нами вывода служит динамика
расчетного показателя соотношения оборота оптовой и розничной торговли потребительской кооперации (рис. 1).
Негативная тенденция сокращения
удельного веса в совокупном объеме деятельности характера и такой отрасли кооперативного хозяйства, как общественное питание. За 2007–2010 гг. только в потребсою8

зах Южного и Дальневосточного федеральных округов имел место рост названного
показателя, составивший, соответственно,
0,8 и 0,44 процентных пунктов; в остальных
региональных организациях федеральных
округов – сокращение, от 0,1 процентного
пункта в Северо-Кавказском до 0,45 процентного пункта в Центральном, при среднем сокращении показателя по системе на
0,21 процентного пункта.
Вестник БУКЭП
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и 7,14%), а позиции аутсайдера перешли от
потребсоюзов Дальневосточного федерального округа (2007 г. – 4,30%) к потребсоюзам Северо-Кавказского округа (2010 г. –
4,29%) (табл. 4).
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кооперации России, %

Лидирующие позиции по размеру
удельного веса оборота общественного питания в совокупном объеме деятельности и в
2007, и в 2010 г. занимали потребсоюзы
Приволжского федерального округа (7,45%

2010г.

Рассчитано по: 1, с. 10–12, 25–27; 2, с. 10–12, 25–27; 3, с. 5–7, 17–19; 4, с. 5–7, 20–22
Рис. 1. Динамика соотношения оборота оптовой и розничной торговли
в потребительской кооперации России за 2007–2010 гг., %

Таблица 4
Динамика удельного веса оборота общественного питания в совокупном объеме
деятельности потребительской кооперации России за 2007–2010 гг.
(%)
Федеральные округа,
потребсоюзы
Центросоюз
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

6,18
6,20
5,40
5,60
4,39
7,45
5,97
5,46
4,30

6,17
6,19
5,25
5,89
4,17
7,50
5,73
5,31
4,18

6,01
5,92
5,08
6,05
4,20
7,33
5,48
5,03
4,64

5,97
5,75
5,05
6,40
4,29
7,14
5,47
5,08
4,74

2010 к
2007 г., +,-0,21
-0,45
-0,35
0,80
-0,10
-0,31
-0,50
-0,38
0,44

Рассчитано по: 106, с. 40–42, 61–63; 107, с. 7–9, 22–24; 108, с. 10–12, 19–21; 109, с. 1–3, 11–13;
110, с. 1–3, 14–16

Несколько более высоким по размеру, в сравнении с удельным весом обо2012, № 1

рота общественного питания в совокупном объеме деятельности, является пока9
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затель удельного веса закупок сельскохозяйственной продукции и сырья.
В 2010 г. в целом по системе он составил 9,09% от совокупного объема деятельности, а в региональном размере варьировал от 5,52% в потребсоюзах Северо-Западного федерального округа до
18,86%
в
потребсоюзах
СевероКавказского федерального округа.
Но динамика показателя так же,
как и других объемных показателей, не

была однонаправленной. В целом по системе, в потребсоюзах Центрального,
Приволжского и Сибирского федеральных
округов имел место рост (наиболее существенный, на 2,29 процентных пункта, в
потребсоюзах Приволжского федерального округа); в потребсоюзах остальных федеральных округов – снижение (наиболее
заметное, на 2,79 процентных пункта, в
потребсоюзах Южного федерального
округа) (табл. 5).
Таблица 5
Динамика удельного веса объемов закупок сельскохозяйственной продукции
и сырья в совокупном объеме деятельности потребительской кооперации России
за 2007–2010 гг.
(%)

Федеральные округа, потребсоюзы
Центросоюз
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

8,48
7,33
5,62
11,90
21,26
9,21
7,49
8,54
6,41

8,49
7,51
5,57
10,86
20,15
9,70
7,63
8,37
5,82

8,61
7,88
5,37
9,23
18,93
10,45
7,16
8,63
5,69

9,09
8,22
5,52
9,11
18,86
11,50
7,37
8,74
6,29

2010 г.
к 2007 г., +,0,61
0,89
-0,10
-2,79
-2,40
2,29
-0,12
0,20
-0,12

Рассчитано по: 1, с. 7–9, 34–36; 2, с. 10–12, 34–36; 3, с. 1–3, 26–28; 4, с. 1–3, 29–31

На фоне других структурных показателей совокупного объема деятельности
потребительской кооперации удельный
вес объемов производства товаров потребительского назначения имеет однозначную тенденцию к снижению: от 0,17 процентного пункта в потребсоюзах Сибирского федерального округа до 2,03 процентного пункта в потребсоюзах Южного
федерального округа, при среднем сокращении по системе на 0,84 процентного
пункта.
Лидерами по вкладу кооперативной промышленности в совокупный объем деятельности на протяжении всего периода исследования являются потребсоюзы Дальневосточного федерального округа (2007 г. – 19,22%, 2010 г. – 17,21%), а
таким же стабильным аутсайдером – потребсоюзы Центрального федерального
10

округа (2007 г. – 6,11%, 2010 г. – 5,18%)
(табл. 6).
Одной из причин сокращения объемов производства товаров потребительского
назначения явилась неустойчивость динамики объемов закупок сельскохозяйственной
продукции, являющейся сырьевым источником для производственной деятельности потребительской кооперации.
К этому выводу мы пришли по результатам расчетов показателя соотношения объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья и объемов производства товаров на предприятиях кооперативной промышленности.
Динамика показателя свидетельствует о полярности «разброса» потребсоюзов федеральных округов страны: от
около 30% объема закупок сельхозпродукции и сырья и объемов производства
Вестник БУКЭП
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товаров потребительского назначения в
потребсоюзах Дальневосточного федерального округа до почти двукратного

превышения в потребсоюзах СевероКавказского федерального округа (рис. 2).
Таблица 6

Динамика удельного веса объемов производства товаров
потребительского назначения в совокупном объеме деятельности
потребительской кооперации России за 2007–2010 гг.
(%)
Федеральные округа, потребсоюзы
Центросоюз
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010
к 2007 г., +,-

9,46
6,11
8,47
15,86
11,53
9,97
7,97
8,07
19,22

9,40
5,90
8,32
15,37
9,89
10,22
7,88
8,26
18,81

9,35
5,60
8,29
14,74
10,93
10,39
7,95
8,29
19,16

8,62
5,18
7,66
13,83
9,58
9,67
6,93
7,90
17,21

-2,96
-2,88
-2,28
-4,58
-6,27
-2,25
-3,75
-2,88
-2,93

Рассчитано по: 1, с. 7–9, 73–75; 2, с. 10–12, 55–57; 3, с. 1–3, 47–49; 4, с. 1–3, 62–64
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Рассчитано по: 1, с. 7–9, 73–75; 2, с. 34–36, 55–57; 3, с. 26–28, 47–49; 4, с. 29–31, 62–64
Рис. 2. Динамика соотношения объемов закупок сельхозпродукции и сырья
и объемов производства товаров в потребительской кооперации России за 2007–2010 гг., %

Если в начале периода исследования (2007 г.) по потребительской кооперации в целом и потребсоюзам, объединенным в пределах федеральных округов
2012, № 1

страны
(за
исключением
СевероКавказского округа), объемы закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья
были ниже объемов производства товаров
11
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соотношение объемов производства товаров и
оборота розничной торговли в потребительской
кооперации России, %

потребительского назначения, то в конце
периода исследования (2010 г.) эта тенденция получила развитие в потребсоюзах
Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов.
На наш взгляд, данное обстоятельство свидетельствует о том, что наличные
ресурсы сельскохозяйственной продукции
и сырья далеко не в полной мере охвачены внутрисистемной их переработкой.
В целом же сокращение объемов
производства товаров в кооперативной
промышленности оказало негативное влияние на внутрисистемную товарную обес-

печенность потребностей розничной торговли.
Для доказательства данного утверждения нами рассчитан показатель соотношения объемов производства товаров
потребительского назначения и оборота
розничной торговли, характеризующий
объем товарных ресурсов, поставляемых в
розничную торговлю из внутрисистемного источника – от кооперативной промышленности.
Расчеты показали, что тенденция
снижения показателя характерна потребсоюзам всех, без исключения, федеральных округов (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика соотношения объемов производства товаров и оборота розничной торговли
потребительской кооперации России за 2007–2010 гг., %

Следовательно, товарные потребности организации розничной торговли
потребительской кооперации покрывают
за счет внесистемных поставщиков товарных ресурсов, что не может расцениваться
как положительное явление в развитии
потребительской кооперации.
12

Таким образом, по результатам
аналитической
оценки
структурнорегиональной дифференциации объемных
показателей деятельности потребительской кооперации и ее динамики за
2007–2010 гг. мы приходим к следующим
обобщающим выводам.
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Изменение структуры совокупного
объема деятельности потребительской кооперации (по показателю вклада потребсоюзов федеральных округов в его формирование) в периоде исследования было
объективно обусловлено количественным
изменением потребсоюзов Центрального
федерального округа.
Доминирующий удельный вес, с
выраженной тенденцией роста, в структуре кооперативного хозяйства принадлежит розничной торговле. Удельные веса
других отраслей характеризируются менее значительным размером, с неустойчивостью динамики как по отраслям, так и
по потребсоюзам, объединенным в пределах федеральных округов страны.
В деятельности потребительской
кооперации в последние годы отчетливо
проявились три негативные тенденции,
аналитически доказываемые расчетными
показателями соотношений объемных индикаторов функционирования отраслей
кооперативного хозяйства:
– значительное сокращение оборота оптовой торговли, сопровождающееся
усилением зависимости розничной торговли от внесистемных источников товароснабжения;
– существенное снижение объемов
производства продукции потребительского назначения, не обеспечивающего внутрисистемную переработку закупленной
сельскохозяйственной продукции и сырья;

2012, № 1

– сокращение объемов деятельности кооперативной промышленности, сопровождающееся снижением удельного
веса товаров кооперативного производства в торговом ассортименте, представленном в розничной торговле.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
В РОССИИ
В статье выявлены направления и тенденции развития рынка маркетинговых услуг в России по их видам: маркетинговые коммуникации; маркетинговые исследования; маркетинговый
консалтинг. Показана роль индустриальных объединений, занимающихся исследованиями и анализом процесса формирования рынка маркетинговых услуг.
Ключевые слова: рынок маркетинговых услуг, маркетинговые коммуникации, маркетинговые исследования, маркетинговый консалтинг.

Сфера услуг вносит весомый вклад в
увеличение благосостояния многих стран
мира. В среднем около 70% ВВП развитых
стран производится в секторе услуг, причем
темпы роста этого сектора выше темпов роста других секторов экономики, в том числе
торговли.
Общероссийский
классификатор
услуг содержит 13 высших классификационных групп услуг и включает около 1500
наименований. Среди прочих услуг, включенных в классификатор, особую роль занимают маркетинговые услуги, которые входят
в группу «услуги торговли и общественного
питания, услуги рынков». Данная группа
услуг согласно классификатору не имеет
подгрупп и видов, однако на практике образует большой рынок с широким спектром
услуг.
Индустрия маркетинговых услуг –
одна из самых динамично развивающихся
областей российского рекламного рынка. В
понятие «маркетинговые услуги» входят такие направления, как Sales Promotion, Consumer Promotion, Trade Marketing (Merchandising), Direct Marketing/CRM, Event Marketing [6]. В последние годы к ним относятся
также маркетинговые акции в Интернете
(Digital Marketing).
Помимо перечисленных выше видов услуг понятие «маркетинговые услу14

ги» включает и другие направления деятельности. Рынок маркетинговых услуг
России условно делится на следующие
рынки (рис. 1):
 рынок маркетинговых коммуникаций (рекламные агентства, агентства маркетинговых коммуникаций, BTL-агентства
и др.);
 рынок маркетинговых и социологических исследований (исследовательские компании);
– рынок консалтинговых услуг
(консалтинговые компании).
Рынок маркетинговых коммуникаций имеет наибольшую долю в общем объеме рынка маркетинговых услуг России – порядка 80% и включает следующие основные
составляющие:
 ATL – классическая реклама;
 BTL – малозатратные формы рекламы;
 PR – связи с общественностью.
Некоторые специалисты отрасли выделяют DM (Direct Marketing) и TTL (комбинирование двух подходов к сегментированию каналов коммуникации ATL и BTL) в
отдельные направления. В настоящее время
отсутствует четкое разделение BTL услуг,
услуг рекламного характера или PR.
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Рис. 1. Модель рынка маркетинговых услуг

Согласно результатам исследования
комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в
2011 году суммарный объем рекламы (сегмента ATL) без учета НДС составил
263 млрд. руб., что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Эксперты
АКАР и Российской Ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) оценили объем остальных сегментов рынка маркетинговых ком-

муникаций (BTL, PR, DM) в сумме 68 млрд.
руб. без учета НДС, что означает рост на
23% по отношению к 2010 году [4]. Таким
образом, объем рынка маркетинговых коммуникаций в России в 2011 году составил
331 млрд. руб. без учета НДС, удалось превысить показатели докризисного 2008 года
на 4%. Темпы роста объемов рынка маркетинговых коммуникаций по сравнению с
предыдущим годом составили 21% (табл. 1).
Таблица 1

Объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2011 г. (без учета НДС) [4, 8].
(млрд. руб.)
Сегмент

2008

2009

2010

2011

Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет
в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама
Прочие медиа
в т.ч. Indoor-реклама
реклама в кинотеатрах
Итого по сегменту ATL
По остальным сегментам
Всего

117.7
116.6
1.1
13.1
63.8
11.1
29.7
23.0
42.3
14.9
6.3
8.6
2.7
2.1
0.6
254
60.3
314

96.4
95.1
1.3
9.2
35.6
7.3
17.1
11.2
25.2
16.2
6.5
9.7
2.2
1.8
0.4
185
43.6
229

110.8
109.2
1.58
10.3
38.0
8.2
18.3
11.4
29.7
26.8
10.5
16.3
3.1
2.4
0.75
218.6
55.1
274

131.0
128.9
2.16
11.8
40.4
8.8
19.8
11.8
34.3
41.8
15.3
26.5
4.1
3.2
0.93
263.4
68
331
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2011 год
к 2010 году, %
18
18
36
15
6
7
8
3
15
56
45
63
32
35
25
21
23
21
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Лучшую динамику роста в 2011 году
по сравнению с 2010 годом продемонстрировала интернет-реклама – 56%. Рост в медийной рекламе составил 45%, в то время
как рост в контекстной рекламе составил
63%. В 2012 планируется укрепление Интернета в роли ведущей медиаплощадки и
привлечение все большего числа рекламодателей и медиабюджетов [8].
За первые три квартала 2011 года
суммарный объем рекламы в средствах ее

распространения, за вычетом НДС, составил
приблизительно 180 млрд. руб., что на 25%
больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом в третьем квартале
2011 года динамика рынка несколько замедлилась – рынок вырос на 18% по сравнению
с аналогичным периодом 2010 года, тогда
как по итогам первого полугодия темпы роста составили 29% (табл. 2) [5].
Таблица 2

Объем рекламы в средствах ее распространения за январь–сентябрь 2011 года
(без учета НДС) [5]
(млрд. руб.)
Сегменты

Январь-сентябрь 2011 года

Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет
в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама
Прочие медиа
Итого

В 2010 году по сравнению с 2009
годом наибольший прирост (на 40%) отмечен в сегменте интернет-рекламы, что
связано с ее высокой эффективностью и
глобальностью сети Интернет.
В 2011 году отмечен значительный
прирост как медийной, так и контекстной
рекламы. Однако мировые тенденции показывают, что в будущем темпы роста
контекстной рекламы снизятся, в то время
как медийной начнут расти, что обусловлено развитием видеорекламы и рекламы
в социальных медиа. Среди других причин снижения интереса к контекстной рекламе аналитики называют следующие:
выход на рынок новой модели рекламы
CPA (Cost Per Action, оплата за действие
пользователя после просмотра рекламного
сообщения или клика на нем); узнавае16

88.1-89.1
86.8-87.8
1.30
7.8-8.0
28.0-28.2
5.6-5.7
13.3-13.5
9.0-9.1
25.5-25.7
26.5-27.5
9.0-9.5
17.5-18.0
2.1
179.0-180.0

2010 год
к 2011 году, %
(январь-сентябрь)
25
25
41
15
7
4
10
5
20
57
49
63
23
25

мость бренда становится более важной
задачей, чем увеличение объема продаж.
По данным ассоциации Interactive
Advertising Bureau, в США рост сегмента
медийной рекламы в 2010 году по отношению к предыдущему году составил
24%, около 11 млрд. USD, а контекстной
рекламы только 12%, примерно 4,5 млрд.
USD [10].
Важной составляющей маркетинговых услуг являются маркетинговые исследования. Важность исследований в области маркетинга понимают большинство
руководителей российских компаний, поэтому объем исследовательских маркетинговых услуг продолжает расти. По
мнению участников опроса «О развитии
рынка маркетинговых услуг в России»,
проводимого Гильдией Маркетологов при
Вестник БУКЭП
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поддержке РАМУ и др. объединений, в
2011 году общее количество исследовательских компаний, работающих в Рос-

сии, выросло на 7–8% по сравнению с
предыдущим годом (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика числа исследовательских компаний в России
за 2003–2011 гг.

Обьем рынка маркетинговых и
социологических исследований, млн.
долларов

В 2011 году количество исследовательских компаний, работающих в России, выросло по сравнению с 2010 годом
на 7,5% и составило 220 организаций.
Общее количество исследовательских
компаний, работающих на протяжении
последних десяти лет, остается условно

стабильным на уровне – «около 200–220»
организаций.
Общий объем рынка маркетинговых и социологических исследований в
2011 году (так же как и в 2010-м) возрос
примерно на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил 315 млн. долларов (рис. 2) [9].
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Рис. 2. Динамика объема рынка маркетинговых и социологических исследований
за 2003–2011 гг.
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Несмотря на рост числа компаний
и объема рынка маркетинговых и социологических исследований в 2010–2011 годах специалисты и эксперты рынка считают, что российские компании попрежнему в не полной мере занимаются
исследованиями рынка и потребителей,
что обусловливает низкое качество управленческих решений и снижает эффективность работы хозяйствующих субъектов.
Маркетинговый консалтинг подразумевает консультации и помощь в определении стратегии организаций и ведении
маркетинговой деятельности. Динамика
развития данного сектора очень высока.
Очевидное и резкое изменение внешней

среды и поведения потребителей объективно нацеливает руководителей компаний обращаться за помощью в определении новой маркетинговой стратегии к
консультантам.
Согласно опросу, проведённому
Гильдией маркетологов, количество консалтинговых компаний, после резкого сокращения в 2009-м году, стабилизировалось и составило в 2011 году 115 единиц
(рис. 3). Рынок маркетингового консалтинга частично покинули компании, для
которых маркетинговый консалтинг не
являлся профильной сферой деятельности: рекламные агентства, аудиторы,
IT-консультанты и т.п.
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Рис. 3. Динамика числа консалтинговых компаний в России за 2003–2011 гг.

Основываясь на результатах опроса,
проведенного Гильдией Маркетологов,
можно констатировать сокращение количества компаний данной отрасли в 2009 году
по сравнению с 2008 годом на 50 единиц в
связи с экономическим кризисом.
Объем рынка консалтинговых услуг
в сфере маркетинга в 2011 году составил
около 121 млн. долларов (рис. 4) [9].
Основываясь на результатах исследования и прогнозах экспертов, можно
сделать вывод, что рынок консалтинговых
услуг в сфере маркетинга имеет тенденцию роста. В развитых странах на марке18

тинговый консалтинг приходится от 2 до
4% от общего объема рынка маркетинговых услуг, в России – менее 1%.
Со вступлением в силу государственной программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса в стране
наметилась тенденция увеличения числа
хозяйствующих субъектов – предприятий
малого и среднего бизнеса, которые не в
состоянии иметь маркетинговые отделы и
проводить полноценные крупномасштабные исследования, акции, рекламные кампании. В подобной ситуации возрастает
роль рынка маркетинговых услуг, так как
Вестник БУКЭП
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Объем рынка консалтинга по вопросам
маркетинга, млн. долларов

компании, работающие в этой сфере,
имеют высококвалифицированных специ-

алистов во многих областях маркетинговой деятельности.
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Рост числа хозяйствующих субъектов увеличивает перспективы развития
рынка маркетинговых услуг России.
В становлении и последующим
развитии рынка маркетинговых услуг
следует отметить фундаментальную роль
индустриальных объединений России
(АКАР, РАМУ, Гильдия Маркетологов и
др.), которые занимаются исследованиями
и анализом процесса формирования рынка, подведением ежегодных итогов деятельности компаний в области маркетинговых услуг, проводят семинары, конференции, конкурсы («Серебряный Меркурий»), разрабатывают документы («Классификатор деятельности агентств в области маркетинговых услуг»), принимают
участие в подготовке и продвижении законов (Закон «О рекламе»), участвуют в
выставках, фестивалях рекламы, сотрудничают с зарубежными коллегами, проводят исследования («Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг») и
др. мероприятия.
Таким образом, наметились следующие тенденции развития рынка маркетинговых услуг России:
2012, № 1

 увеличение объемов рынка маркетинговых коммуникаций;
 увеличение объемов рынка рекламы, высокие темпы роста сегмента интернет-рекламы;
 увеличение числа исследовательских компаний;
 увеличение объемов рынка маркетинговых и социологических исследований;
 рост объемов рынка консалтинга
по вопросам маркетинга.
Развитие рынка маркетинговых
услуг позволяет хозяйствующим субъектам принимать обоснованные управленческие решения с целью повышения эффективности их деятельности.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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МАРКЕТИНГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В статье акцентируется внимание на решении социально значимых проблем посредством
маркетинговых инструментов. Показаны преимущества проектного подхода. Выявлена специфика
социального проекта. Отмечено, что в процессе решения социальных вопросов целесообразно
применять кобрендинг как новую форму маркетингового взаимодействия компаний и неприбыльных организаций.
Ключевые слова: проект, проектный подход, социальный проект, кобрендинг, социальные
программы, маркетинг социально значимой проблемы.

По мере развития и усложнения
маркетинговой среды растет интерес
предпринимателей к управлению проектами.
Обобщая рассмотренные наиболее
представительные трактовки проекта, следует отметить, что в большинстве случаев проект представляет собой временное мероприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
Понятие проекта, прежде всего, связывается
с целенаправленными изменениями, вносимыми в деятельность предприятия. Управление проектом (Project management) определяется как искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов
на протяжении жизненного цикла проекта
путем применения современных методов и
техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и
объему работ, стоимости, времени, качеству
и удовлетворению участников проекта [4].
Рассматривая определения ведущих ученых (В.С. Анцифирова, Ю.И. Попова, И.И. Мазура, В.Д. Шапиро,
М.Л. Разу, Э.А. Уткина, В.П. Кравченко и
др.), можно выделить ключевые черты
проекта: наличие уникальной цели, огра2012, № 1

ниченность во времени, наличие ограничений по ресурсам, комплексность и др.
(табл.).
Специфика проектного подхода
позволяет детерминировать эффективность функционирования хозяйствующих
субъектов за счет обеспечения конкурентных преимуществ и повышения удовлетворенности потребителей услуг.
Следует подчеркнуть, что между
предназначением проектного подхода и
эффективностью функционирования хозяйствующих субъектов имеется прямая
зависимость (рис. 1).
Современные рыночные системы
поощряют тот бизнес, который не только
этично достигает основную цель – получение прибыли, но и вкладывает средства
в реализацию социальных проектов, ориентируется на создание общественных
ценностей.
Социальный проект представляет
собой систему проектных целей, инфраструктуру, соответствующие документы,
расчеты, сметы, ресурсы, управленческие
решения.
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Таблица
Краткая характеристика особенностей проектной деятельности
№
п/п
1

Особенности

Краткая характеристика

Целенаправленность

Направленность проекта на получение запланированных результатов в
установленные сроки в соответствии с заданными количественными и
качественными показателями.
Определение и формулирование целей необходимо производить по принципу «от общего к частному», начиная с высшего уровня (миссии и стратегических целей) до декомпозиции целей и задач в виде планируемых
мероприятий
Проект можно представить в виде системы, т.е. совокупности определенных взаимосвязанных и взаимозависимых действий, ориентированных на
выполнение промежуточных заданий, которые можно осуществлять параллельно, последовательно или комбинированно
Во-первых, наиболее значимым ограничением при реализации проекта
является финансовое обеспечение, объем которого определяет все другие
ограничения (продолжительность проекта, количество и качество используемых ресурсов и др.).
Во-вторых, реализация проекта детерминирована временными рамками,
обусловливающими экономическую целесообразность его внедрения, т.е.
достижение запланированных целей в намеченные сроки.
Кроме того, при реализации проекта необходимо соответствующее ресурсное обеспечение (кадры, материально-технические, организационноуправленческие, информационные и др.), при этом, именно формирование
уникального набора ресурсов во многом определяет конкурентные преимущества предприятия
Специфика проекта опосредована конкретной производственной ситуацией, особенностями рынка сбыта, приемами и методами организации производственных, обеспечивающих и управленческих процессов на предприятии, участием команды специалистов, наличием/отсутствием инфраструктуры и др., что в совокупности делает проект уникальным и неповторимым, обеспечивая конкурентные преимущества

2

Координированность
и согласованность

3

Ограничения
(финансовые, временные,
ресурсные и т.д.)

4

Неповторимость
и уникальность

Проектный подход

Сущностное значение проектного
подхода

Перспективы внедрения проектного
подхода

Повышение уровня
удовлетворенности
потребителей услуг
Эффективность функционирования хозяйствующих
субъектов
Конкурентные преимущества на рынке

Рис. 1. Влияние проектного подхода на эффективность функционирования
хозяйствующих субъектов
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В условиях быстрых изменений
внешней среды успешно функционируют те
организации, которые способны адаптироваться к меняющемуся рыночному контексту, быстро и гибко реагировать на потребности и запросы потребителей. В связи с
отмеченными обстоятельствами хозяйствующие субъекты должны шире использовать
маркетинговые инструменты.
Решение социально значимых проблем общества выступает одним из перспективных направлений маркетинговой активности компаний.
Классики маркетинга – Ф. Котлер и
К. Келлер отмечали, что социально ответственный подход, рассматриваемый как понимание этического, экологического, правового и социального контекста маркетинговых мероприятий, является неотъемлемой
составляющей современного маркетинга [2].
В
маркетинговой
деятельности
сформировалось направление, получившее
название «социально значимого» маркетинга, или «маркетинга социально значимой
проблемы» (cause-related marketing-CRM),
целью которого является поиск точек пересечения между потребностями общества и
маркетинговыми задачами социально значимой проблемы.
Систематизация исследований, посвященных данному аспекту, позволила
определить ряд факторов, способствующих
позитивному отношению потребителей к
данной форме сотрудничества:
1) вовлеченность потребителей в
социально значимую проблему;
2) соответствие социально значимой проблемы и организации;
3) положительная репутация и известность неприбыльной организации.
В настоящее время в процессе решения социальных вопросов целесообразно
применять принципиально новый тип маркетинговой синергии – кобрендинг между
коммерческим и неприбыльным секторами
экономики. Такие альянсы называют «социально значимыми» (рис. 2) [5].
На наш взгляд, совершенно очевидно, что альянсы с неприбыльными организа2012, № 1

циями будут способствовать расширению
участия российских компаний в решении
текущих социальных проблем общества,
став новым инструментом достижения стоящих перед ними маркетинговых целей [5].
Таким образом, дальнейшее развитие практики кобрендинга как социально
значимых проектов, о чем было сказано
выше, в определяющей степени зависит от
преодоления обозначенных проблем, которое участникам рынка видится в организации диалога бизнеса, власти и некоммерческого сектора при выработке
программ по актуальным социальным вопросам.
Для более широкого применения
проектного метода в социальной деятельности хозяйствующих субъектов необходим соответствующий уровень стратегического планирования и управления проектами.
Стратегическое планирование социальных проектов позволяет решать широкий спектр управленческих задач, формировать внутреннюю мотивацию у сотрудников к работе и к проявлению лояльности по отношению к организации.
Следует обратить внимание на то,
что существуют три точки зрения по поводу возникновения социального проектирования.
Согласно первой точки зрения проектирование возникло уже в античные
времена. В контексте этой точки зрения
труд Платона «Государство» можно считать одним из первых социальных проектов. Согласно второй точки зрения говорить о проектировании можно только
начиная с 20–30-х годов XX столетия, когда сложилась философия и идеология
проектировочной деятельности. В соответствии с третьей точкой зрения проектирование возникло во второй половине
XX столетия, когда социальная сфера переместилась в центр развития общества.
В это же время сложился системный подход, который предопределил проектирование как разновидность системного моделирования [3].
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Рассматривая тематику проектов,
мы не можем не учитывать, что несмотря
на разнообразие проектов, они могут быть
классифицированы по таким основаниям,
как: тип моделируемого объекта, сфера
положения объекта, характер отражения

объекта, способ представления, тип инновационного потенциала, масштабы объекта, тип системы. Именно эти параметры
представляются существенными в характеристике проектного способа деятельности людей.

Кобрендинг социально значимых проектов
как новая форма маркетингового
взаимодействия компаний и неприбыльных
организаций

Цель
Решение социально значимой проблемы и положительное влияние
на имидж организации, участвующей в его реализации
Типы социально значимого кобрендинга

Использование уже
существующего бренда
для решения значимой
проблемы

Неприбыльная
организация

Создание новой организации для решения
социально значимой
проблемы

Социально
значимая
проблема

Разработка специального продукта (программы)

Коммерческая
организация

Совместный проект, способствующий решению социально значимой
проблемы и положительно влияющей на имидж организации,
участвующей в его реализации
Рис. 2. Структура социально значимого кобрендингового альянса

В процессах реальной проектной
деятельности сложились подходы к социальному проектированию. Особую значимость приобретают организационный,
концептуальный,
социометрический,
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коммуникационный,
параметрический,
программно-целевой подходы.
Проектирование предусматривает
определенные направления:
– структурно-функциональное моделирование объекта или процесса;
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– пространственное

проектирова-

ние;
– временное проектирование;
– операционно-деятельностное проектирование;
– институциональное проектирование;
– организационное проектирование.
Жизненный цикл социального проекта определяется совокупностью основных и обеспечивающих работ. К основным работам относят следующие стадии.
1. Приоритетный анализ – диагностика социальной проблемы выражается в
виде социальной «фотографии».
2. Планирование – определение
конкретных разработчиков с установлением заданий и сроков.
3. Разработка – определение перечня мероприятий и ответственных исполнителей, заключение договоров на выполнение работ, поставку материалов и
оборудования, соответствующие расчеты
на календарные периоды. Принятие и
утверждение по специальной процедуре с
фиксацией в официальном документе.
4. Выполнение.
5. Подведение итогов – отражение
отчетной и контрольной информации в
соответствующем документе, закрывающем данный проект.
В качестве основных работ, обеспечивающих социальный проект, выступают: экспертные, координационные,
кадровые и материально-технические.
Несомненно, важную роль играет
назначение руководителя реализуемого
социального проекта, а также возможность формирования временного коллектива.
Разновидностью социальных проектов выступают социальные программы,
преимуществом которых является концентрация на достижении целей.
Социальные программы непосредственно сказываются на показателях работы организации, но, формируя благоприятное общественное мнение, организация обеспечивает себе приток квалифи2012, № 1

цированных кадров и поднимает свой
рейтинг работодателя.
Анализируя маркетинговую деятельность хозяйствующих субъектов, целесообразно акцентировать внимание на
основных блоках, таких как: маркетинговые исследования, целевой маркетинг, товарная, ценовая, распределительная, коммуникативная политики, стратегический
маркетинг. В рамках вышеперечисленных
блоков маркетинг выполняет различные
функции:
управление
маркетингом,
управление продвижением, управление
распределением,
управление
ценой,
управление товаром, разработка мероприятий целевого маркетинга, маркетинговые
исследования.
Важно подчеркнуть, что прежде
чем взяться за осуществление социального проекта необходимо быть уверенным в
том, что этот проект реален и эффективен.
С этой целью целесообразно проводить
маркетинговые исследования, при этом,
обратив внимание на методики проведения маркетинговых исследований по различным направлениям, таким как: исследования среды маркетинга (внутренних и
внешних факторов, воздействующих на
заказчика), исследования рынка (покупателей продукции, полученной в ходе реализации проекта), исследования конкурентов (существуют ли подобные проекты), исследования цены.
В целом следует отметить, что ни
один проект не может обойтись без маркетинга и маркетинговых исследований,
которые помогают инвестору выбрать необходимый вид проекта. Для разработки
стратегии проекта и концепции маркетинга чрезвычайно важны подробные маркетинговые исследования, т.е. систематизированная информация о рынке и рыночной среде.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается специфика управления воспроизводством основных средств в
организациях системы потребительской кооперации. Обозначена социальная, хозяйственная и
территориальная специфика управления воспроизводством основных средств. Описаны особенности управления воспроизводством основных средств организаций потребительской кооперации
как сферы услуг.
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В отношении организаций сферы
услуг и, в частности, организаций потребительской кооперации вопрос об управлении
воспроизводством основных средств в современных экономических условиях практически не рассматривался, встречаются
лишь отдельные публикации или работы
таких авторов, как Е.М. Альховой,
Т.Ю. Бугаевой, Р.И. Бунеевой, П.И. Вахрина, К.П. Витохина, Л.С. Коропова,
Г.А. Ланина, Н.Н. Пахомовой, Л.Т. Снитко, посвященные некоторым вопросам
управления, в том числе основными средствами, основными фондами в целом.
С теоретической точки зрения исследование специфики управления воспроизводством основных средств организации потребительской кооперации, по
нашему мнению, целесообразно начать с
характеристики и особенностей организаций системы потребительской кооперации.
Система потребительской кооперации является составной частью народнохозяйственного комплекса страны. Деятельность кооперативных организаций
2012, № 1

осуществляется в соответствии с Законом
«О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Российской Федерации», который определяет
правовые, экономические и социальные
основы создания и функционирования кооперативных организаций. Потребительская кооперация России является системой потребительских обществ и их союзов, которые созданы с целью удовлетворения материальных и иных потребностей
своих членов [4].
Организации потребительской кооперации являются некоммерческими, то
есть не ставят в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли [2].
В экономической литературе многие авторы, такие как Е.М. Альхова,
И. Дахов, Г.М. Ефремова, Л.И. Ильина,
Г.А. Ланин, С.И. Маслова, Г.В. Михайлюк, А.Д. Онежко, С.В. Тюленев,
Н.Н. Пахомова, систему потребительской
кооперации рассматривают как крупную
хозяйственную и общественно-массовую
организацию, как совокупность взаимосвязанных отраслей, как единый эконо27
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мический комплекс. По нашему мнению,
указанный подход в условиях современной экономической ситуации требует
незначительной корректировки, связанной с выделением значения отдельной
организации в общей хозяйственной системе.
Необходимо констатировать, что
выше перечисленные авторы не выделяли специфику управления воспроизводством основных средств организаций
потребительской кооперации как отдельный предмет исследования, что обу-

словливает необходимость такого выделения в нашей статье.
На основе выше перечисленных
трудов нами сделан вывод, что специфика управления воспроизводством основных средств организации потребительской кооперации заключается в социальном и хозяйственном направлении, а
также многоотраслевой ориентации (заготовки, производство, торговля, оказание услуг) и превалирующей территориальной закрепленности за сельскими
территориями (рис.).

Помощь пайщикам; работа с молодежью; создание новых
рабочих мест; помощь инвалидам и пенсионерам; содействие
развитию села

Социальное направление

Управление воспроизводством
основных средств в организации
потребительской кооперации

Превалирующая
территориальная
закрепленность
за сельскими
территориями

Хозяйственное (экономическое)
направление
Многоотраслевая ориентация

Торговля; общественное питание; заготовительная деятельность;
оказание услуг

Рис. Специфика управления воспроизводством основных средств
организаций потребительской кооперации

Многоотраслевая ориентация управления воспроизводством основных средств
организации потребительской кооперации
связана с тем, что организации потребительской кооперации осуществляют свою хозяйственную деятельность практически во всех
отраслях народного хозяйства: транспорт,
связь, торговля, заготовки, материальнотехническое снабжение и сбыт, кредиты и
страхование, жилищное хозяйство и общественное питание, бытовое обслуживание.
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Социальное направление управления
воспроизводством основных средств организации потребительской кооперации предполагает, что воспроизводство основных
средств способствует решению многих общественных проблем:
– создание новых рабочих мест;
– помощь инвалидам и пенсионерам;
– содействие развитию села;
– доведение и приспособление для
потребления (индивидуального и произВестник БУКЭП
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водственного) материальных и духовных
благ, созданных в сфере материального
производства;
– специализированное производство
услуг для индивидуального и производственного потребления;
– обслуживание процесса потребления;
– создание условий для расширенного воспроизводства рабочей силы: сохранение здоровья, интеллектуального и физиологического развития членов общества и др.
Особенности управления воспроизводством основных средств организаций потребительской кооперации как сферы услуг
заключаются в следующем:
1) производство услуг требует больше человеческого и меньше природного капитала, чем производство товаров;
2) производственные ресурсы в сфере
услуг более ликвидны, что способствует
ускорению процессов перераспределения
средств, формированию мобильных резервов и быстрому приспособлению к изменяющемуся спросу;
3) относительно малая капиталоемкость предприятий сферы услуг обусловливает возможность использования
меньших размеров ресурсов для поддержания простого воспроизводства;
4) воспроизводственный цикл производства услуг, как правило, существенно
короче, чем производства товаров, это связано с совпадением во многих случаях стадий производства и потребления услуг.
До настоящего времени в организациях потребительской кооперации остается
целый ряд проблем управления воспроизводством основных средств, принципиального характера, которые препятствуют превращению потребительской кооперации в
отрасль, соответствующую современным
мировым стандартам. Причин этому, по
нашему мнению, несколько.
Во-первых, в советский период развитие потребительской кооперации осуществлялось главным образом за счет простого увеличения общего числа предприя-

тий, без качественного улучшения форм и
методов организации оказания услуг.
Во-вторых, развитие организаций потребительской кооперации происходит преимущественно стохастически, структура
предприятий приобретала гипертрофированный вид, а их функционирование сопровождалось излишней конкуренцией.
В-третьих, управленческие кадры
сконцентрировали свое внимание исключительно на достижении личных коммерческих целей, полностью игнорируя социальную роль и социальную нагрузку своих
предприятий.
На основе вышесказанного можно
сделать вывод о том, что управление воспроизводством основных средств организаций потребительской кооперации обладает
отраслевой, социальной и территориальной
спецификой, которую необходимо учитывать при разработке концепции управления
воспроизводством основных средств организаций потребительской кооперации.
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В статье рассматриваются вопросы выделения особенностей стратегического управления
организацией как социально-экономической системой на основе разграничения стратегической и
оперативной подсистем управления в соответствии с обоснованными классификационными признаками.
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В условиях динамично развивающейся экономики становление системы
стратегического менеджмента является
средством, позволяющим обеспечить конкурентоспособность и повысить доходность
организации, так как только за счет эффективного финансового менеджмента и рациональной инвестиционной политики невозможно наращивать конкурентные преимущества.
В системе менеджмента одной из базовых понятийных основ является широко
известная в экономической литературе модель стратегического управления (рис.). В
рамках данной модели стратегическое
управление рассматривается как совокупность взаимосвязанных управленческих
процессов, которые логически вытекают
один из другого с учетом наличия обратной
связи между ними. При этом общепринято
стратегический аспект управления связывать
с внешними факторами развития организации и характеризовать его, в отличие от оперативного управления, долгосрочной перспективой развития организации.
Вместе с тем, по нашему мнению,
развитие теоретико-методологических основ
стратегического управления должно осу30

ществляться в направлении более широкого
использования системного подхода. Это связано с тем, что в неоклассической экономической теории, составляющей mainstream
современной экономической науки, организация понимается как «черный ящик», в котором ресурсы трансформируются в продукты в соответствии с характером производственной функции, отражающей выбранную
технологию, и той внешней средой (рыночной структурой), которая определяет способ
максимизации целевой функции.
Системный подход представляет собой направление методологии специальнонаучного познания и социальной практики, в
основе которого лежит исследование объектов как систем. Системный подход способствует адекватной постановке проблем в
конкретных науках и выработке эффективной стратегии их изучения. Методология,
специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует исследование на
раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта
и сведение их в единую теоретическую картину [3].
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Обратная связь

Обратная связь
Миссия и цели
организации

Диагностика
внутренней среды

Диагностика
внешней среды

Стратегический
анализ

Концепция стратегии организации
Стратегические
приоритеты

Стратегии
подсистем
организации

Стратегическая программа действий
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Обратная связь

Обратная связь
Стратегический контролинг
Рис. Модель стратегического управления

Можно выделить несколько подходов к определению понятия системы [4].
Так, один подход составляют определения
системы как выбираемой исследователем
любой совокупности переменных, свойств
или сущностей. Такой подход характерен
для У.Р. Эшби, а также М. Тоды и
Э. Шуфорда [9]. Однако, описывая элементы системы, они пренебрегают связями между ними. Многие авторы отмечают
связи между элементами системы как
важнейший ее атрибут, утверждая, что
система – это не просто совокупность
единиц, а совокупность отношений между
этими единицами [8].
Другой подход к определению системы связан с наличием цели деятельности
2012, № 1

элементов системы. Так, И.М. Верещагиным
система определена как организованный
комплекс средств достижения общей цели
[1]. Н.Г. Белопольский считает, что материальная система – это созданная с определенной целью природой или человеком часть
объективного материального мира, которая
состоит из относительно устойчивых взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, развитие и совершенствование которой
зависит от взаимодействия с окружающей
средой [2]. Цель существования системы
зависит от субъекта целепологания и, следовательно, является субъективным фактором.
Кроме того, на наш взгляд, не для каждой
системы может существовать такой субъект.
31
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На наш взгляд, наиболее точным является определение системы как совокупности объектов и процессов, называемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, которые образуют
единое целое, обладающее свойствами, не
присущими составляющим его компонентам, взятым в отдельности [4].
По поводу толкования понятия
«экономическая система» можно выделить несколько устоявшихся мнений. Так,
одни авторы под экономической системой
понимают совокупность экономических
субъектов [5]. Вторая группа авторов рассматривает экономическую систему как
упорядоченную систему связи между
производителями и потребителями [7].
Другие определяют экономическую систему как систему производства, распределения, обмена и потребления [6]. Следующая группа авторов, преимущественно неоклассического направления, понимает экономическую систему как совокупность экономических процессов, которые связаны с распределением ограниченных ресурсов [4].
Объединяя описание элементов системы, данных в первом и четвертом толковании, с описанием связей из второго и
процессов из третьего определения, получаем обобщенную формулировку понятия
«экономическая система». Мы поддерживаем точку зрения, согласно которой экономическая система – это совокупность
ресурсов и экономических субъектов, взаимосвязанных и взаимодействующих
между собой в сфере производства, распределения, обмена и потребления, образующих единое целое [4].
Выделение социально-экономических систем, по нашему мнению, должно
быть основано на определении элемента
системы как ее неделимой части. Учитывая, что первичным элементом любой
экономической системы выступает человек как общественное существо во всей
совокупности социальных связей и отношений [4], мы считаем, что все экономические системы являются социально32

экономическими при условии соблюдения
принципа их делимости на уровне первичных элементов. Таким образом, критерием разграничения экономических и социально-экономических систем, по нашему мнению, выступает установленный в
исследовании предел членения компонентов системы.
Совпадая в качественном составе
элементов, экономические системы, тем не
менее, обладают заметной дифференциацией. При этом, мы придерживаемся точки
зрения авторов, полагающих, что основными факторами дифференциации этих систем
выступают их функции и цели [4].
Современные авторы рассматривают функцию как смысл существования,
назначение, необходимость системы [10].
Цель большинством авторов определяется
как вариант удовлетворений исходной потребности, выбранный из некоторого
множества альтернатив, сформулированных на основе специального знания [96].
При этом мы полагаем, что потребность выступает объективной, а цель – субъективной категорией, определяемой имеющимся опытом. С этой точки зрения категория потребности близка к определению
функции, то есть фактора, определяющего
необходимость существования системы.
Цель – это «желаемое» состояние ее выходов, то есть некоторое значение или подмножество значений функций системы [1,
10]. Цель может быть сформирована внутри
системы, так и задаваться извне. В последнем случае ограничения функционирования
системы будут задаваться объектом, который выступает как «потребитель» выхода
системы. Очевидно, что этот объект и будет
выполнять функцию целеполагания рассматриваемой системы, то есть потребность
вышестоящей системы будет выступать как
цель нижестоящей. В случае задания цели
внутри самой системы, цель будет субъективным вариантом удовлетворения потребностей элементов системы. Функция системы по отношению к цели является более
важным системообразующим фактором. Это
следует из того, что при невыполнении
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функции существование системы лишается
смысла, в то время как недостижение цели
системой может привести к альтернативному удовлетворению потребностей.
Использование представленных категорий системного подхода позволило
обосновать классификационные признаки
и раскрыть соответствующие им характеристики оперативного и стратегического
управления (табл.).
Мы считаем, что функцией организации как экономической системы, подверженной целенаправленному воздей-

ствию стратегического управления, выступает ее существование в долгосрочной
перспективе, что при отнесении управляющих элементов в состав самой системы
означает необходимость ее самосохранения и воспроизводства. В то же время целенаправленный процесс оперативного
управления обеспечивает в первую очередь выполнение функции системы, связанной с организацией ее обмена с внешней средой посредством осуществления
экономической деятельности.
Таблица

Характеристики оперативного и стратегического управления
деятельностью организации в рамках системного подхода
Оперативное управление
Экономическое производство
(производство товаров и услуг)
Получение прибыли (удовлетворение потребностей учредителей)
Эффективное использование ресурсов (максимизация соотношения «выходов-входов системы»)
Достижение цели деятельности
организации
Временной промежуток между
двумя точками бифуркации

Классификационный
признак
Функция организации
Цель организации
Способ достижения цели

Базис оценки эффективности деятельности
Учет фактора времени

Целью деятельности организации,
рассматриваемой с позиций стратегического управления, выступает экономическое производство. Таким образом, функция, реализуемая посредством оперативного управления, выступает целью с позиций стратегического.
Действительно, с учетом установленного выше приоритета функции над
целью системы, в рамках стратегического
управления можно говорить о том, что
отсутствие экономической деятельности в
краткосрочном периоде не оказывает критического влияния на выполнение функции (выживание в долгосрочной перспективе). Вместе с тем, в рамках оперативного управления, невыполнение функции
(отсутствие экономической деятельности)
лишает процесс управления своего объек2012, № 1

Стратегическое управление
Самосохранение (выживание в долгосрочной перспективе)
Экономическое производство
(производство товаров и услуг)
Адаптация к внешним условиям
(максимизация стоимости «выхода»
системы; минимизация удельной
стоимости «входа» системы)
Устойчивое выполнение функции
организации
Временной промежуток с одной или
несколькими точками бифуркации и
соответствующими им аттракторами

та, то есть ведет к невозможности осуществления оперативного управления деятельностью организации.
Целью деятельности организации,
рассматриваемой с позиций оперативного
управления, выступает удовлетворение
потребностей ее учредителей, что в случае
коммерческих организаций конкретизируется требованием получения прибыли.
Данная формулировка цели предусматривает возможность функционирования организации при условии ее недостижения.
Другими словами, убыточность коммерческой организации не требует отказа от
оперативного управления ее экономической деятельностью. Учитывая, что цель
организации задается ее учредителями
(собственниками), которые при заданном
уровне абстрагирования могут быть выве33
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дены из состава анализируемой системы,
мы можем говорить о том, что оперативное управление возможно до тех пор, пока
субъективная оценка результатов деятельности организации со стороны учредителей не находится в противоречии с
удовлетворением их потребностей. В случае нарушения указанного соотношения
происходит приостановка выполнения
функции организации в рамках оперативного управления и осуществляется передача права принятия решения на уровень
стратегического управления.
Различия оперативного и стратегического управления, сформированные на
уровне целепологания, наблюдаются на
уровне определения способа достижения
цели организации. Если для оперативного
управления характерен подход, предусматривающий максимизацию соотношения «выходов-входов системы», то в рамках стратегического управления решается
задача адаптации к внешним условиям
функционирования организации.
Соотношение
«выходов-входов»
системы в случае рассмотрения организации можно описать как отношение эффекта деятельности к примененным или потребленным ресурсам, то есть представить
в виде частного или обобщающего показателя эффективности. Ключевой особенностью такого анализа является экзогенный характер результатов деятельности,
потребителем которых выступает стабильная внешняя среда организации. Таким образом, задача максимизации показателей эффективности, решаемая в рамках оперативного управления, сводится к
задаче минимизации объема ресурсов при
заданной величине эффекта.
Реализация способа достижения
цели организации с позиций стратегического управления предусматривает адаптивный характер реагирования организации на изменения ее внешней среды. То
есть величина экономического эффекта из
экзогенной трансформируется в эндогенную, детерминируемую уровнем адаптации к изменению внешней среды. При
34

этом объектом управления выступают, вопервых, результаты экономической деятельности, потребляемые внешней средой,
а во-вторых, удельный объем ресурсов,
определяемый как величина примененных
или потребленных ресурсов на единицу
результатов.
Обоснование функции, цели и способа достижения цели организации позволяет
нам обосновать базис оценки эффективности
деятельности организации, то есть тот критерий, относительного которого возможно
типологическое и структурное разделение
совокупности организаций.
В оперативном управлении базисом оценки эффективности организации
выступает достижение цели деятельности,
которой, как уже отмечалось, для коммерческих организаций является прибыль.
Таким образом, типологическое разделение коммерческих организаций по выделенному базису охватывает группы прибыльных и убыточных организаций. В
свою очередь, структурное разделение
возможно как на основе абсолютной величины прибыли, так и на базе относительных показателей, являющихся показателями рентабельности.
Базисом оценки эффективности организации в стратегическом управлении
является устойчивое выполнение функции
организации, то есть ее стабильное функционирование в долгосрочной перспективе. Тогда типологическое разделение организаций будет охватывать группы действующих и ликвидированных организаций, а структурное разделение целесообразно осуществлять на основе как абсолютного показателя – объема экономической деятельности, так и относительного –
занимаемой доли рынка.
Существенные различия оперативного и стратегического управления
наблюдаются в отражении фактора времени применительно к функционированию исследуемой системы. Наиболее распространенной в экономической литературе является точка зрения, согласно которой горизонт планирования при операВестник БУКЭП
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тивном управлении охватывает краткосрочный период, а при стратегическом –
долгосрочный. При этом определяющим
признаком отнесения временного промежутка к той или иной категории служит
возможность изменения качественного
состояния анализируемой системы. Применительно к коммерческим организациям можно говорить, что долгосрочным
периодом является временной промежуток, в течении которого все факторы производства являются переменными. Недостатком данного подхода, с нашей точки
зрения, является его ориентированность
на оценку внутреннего состояния системы, что позволяет использовать его лишь
для разделения горизонта планирования в
оперативном управлении.
По нашему мнению, критерием отнесения временного промежутка к горизонту планирования оперативного или
стратегического управления выступает
наличие на его протяжении точки бифуркации – кратковременного критического
состояния системы, при котором система
становится неустойчивой относительно
внешних и внутренних флуктуаций и возникает угроза ее дальнейшему существованию.
При наличии на протяжении периода функционирования системы точки
бифуркации оперативное управление деятельностью организации, в силу обеспечиваемых им функций и целей, не способно ее распознать и устранить возникающую угрозу, что ведет к росту энтропии
и разрушению системы (ликвидации организации). Таким образом, мы можем
говорить, что горизонтом планирования
при оперативном управлении может быть
только временной интервал между двумя
точками бифуркации и не включающий
ни одну из них.
Горизонт планирования при стратегическом управлении организацией
включает в себя одну или несколько точек
бифуркации, в которых происходит выбор
аттрактора, определяющего направление
развития системы. При этом система пе2012, № 1

реходит на более высокий уровень упорядоченности, соответствующий текущему
состоянию внешней среды.
Из вышеизложенного следует, что
использование системного подхода позволяет установить границы стратегического и оперативного управления, связанные с определением функции и цели деятельности организации, а также конкретизировать критерии оценки ее эффективности с целью расширения горизонта планирования.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА –
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПАРАДИГМА ЗНАНИЙ
В статье рассматривается зарождение и трансформация экономического опыта инноваций.
Экономическая теория инноваций в своем эволюционном становлении выделяет конкретные периоды. Особенно актуализировались экономические проблемы инновационной сферы в последние
два десятилетия ХХ в. и ХХI в. Последовательное развитие взглядов на экономические инновации
позволило значительно расширить понимание их природы, выявить их различные этапы и закономерности.
Ключевые слова: инновационная экономика; информационно–технологическая парадигма
знаний; концепции инновации; экономика знаний; синергетическая экономика; социальная инноватика; инновационно-инвестиционный климат.

Начало становления теории инновации было положено английским экономистом Дж. А. Гобсоном. К факторам
производства (земля, труд, капитал) он
предложил причислить и такую составляющую, как талант. Гобсон ввел понятие
«сфера прогрессивной промышленности»
(area of progressive industry), имея в виду
сферу экономики, производящую товары,
осваивающую новые рынки, внедряющую
новые технологии. Именно в этой сфере
ему представлялось оправданным получение капиталистической прибыли. Фактически речь шла об инновационной экономике, в которой наиболее полно проявляется подлинная сила и талант предпринимательского класса.
Общепризнанным родоначальником теории инновации является австрийский ученый Й.А. Шумпетер, который в
своей работе «Теория экономического
развития» (1912 г.) предложил понятия
«новатор» и «нововведение» (инновация).
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Инновации он понимал как использование
новых комбинаций существующих производительных сил для решения коммерческих задач, а также видел в них источник
экономических систем. Можно сказать,
спустя без малого 100 лет не слишком
устарела и классификация инноваций,
предложенная Шумпетером: применение
новых материалов, внедрение новых процессов, открытие новых рынков, введение
новых форм организации. Он выделял базисные и вторичные нововведения – и в
целом заложил основы современной концепции инновации [19].
Потребность в систематизации
представлений об инновационном процессе стала возрастать с 1990–х годов под
воздействием
явления,
получившего
название новой экономики, или экономики знаний.
Особенно актуализировались экономические и управленческие проблемы
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инновационной сферы в последние два
десятилетия ХХ в. и ХХI в.
Экономическая теория инноваций
стала выделяться и оформляться как специфическая теория о жизни и мыследеятельности. Исторический процесс ее возникновения, становления и развития можно обозначить как зарождение, развитие и
трансформацию экономического опыта
инноваций, экономической мысли инноваций, экономических учений инноваций
и экономической теории инноваций.
В эволюции экономической теории
инноваций можно выделить следующие
периоды:
– экономическая мысль и учения
инноваций периода дорыночных экономических систем;
– экономические учения и экономическая теория инноваций периода нерегулируемых рыночных экономических
систем;
– экономическая теория инноваций
периода смешанной экономической системы;
– экономическая теория инноваций
периода – коммуникативно-синергетического регулирования экономической
системы.
Особенностями периода дорыночных экономических систем являются
практически абсолютное доминирование
в экономических структурах общества
экономических традиций и существование экономических инноваций в натурально–хозяйственных общественных отношениях.
В этот период зарождается первая
теоретическая концепция рыночной экономической системы, ставшая следствием
не только активизации инновационных
процессов как сгустков реальности, но и
повышением зрелости экономической
мысли и трансформацией ее в системное
экономическое учение – меркантилизм.
Объектом инновационного осмысления
меркантилистов стали новые отношения,
получившие впоследствии наименование
«рыночных».
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Развитие экономической теории
инноваций в условиях регулируемых рыночных отношений, смешанной и коммуникативно синергетической экономики,
осуществлялось по различным направлениям. Появилось множество концепций,
посвященных исследованию природы инноваций, их типологии, содержания и
форм; определению их роли в экономической системе, которая под воздействием
инноваций трансформируется в инновационную экономику.
Экономическая деятельность становится инновационной, когда она имеет
своей целью либо своим следствием воспроизводство благ, обладающих новизной. Как особый, специфический вид
экономической деятельности она представляет собой совокупность продуктивных, экономических отношений, в результате которых люди удовлетворяют
свои экономические потребности, интересы и цели посредством воспроизводства материальных и духовных благ, обладающих новизной. Экономические отношения, возникающие в процессе инновационной экономической деятельности,
можно охарактеризовать как инновационные экономические отношения, которые в совокупности со своими объектами,
субъектами, их потребностями, интересами и целями, а также механизмом их
обеспечения образуют инновационную
сферу экономической системы и выступают фактором ее развития. В случае, когда инновационные экономические отношения становятся достаточно распространенным фактором развития экономической системы и воспринимаются ею, то
она трансформируется в инновационную
экономическую систему.
В зарубежной и отечественной
теории существует мнение, что «первичным толчком», началом инновационной
экономической деятельности является
научная деятельность, имеющая своим
результатом научную идею в форме
научного достижения, открытия, изобретения. По мнению американского ученого
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Э. Менсфилда, специалиста в области
инновационной теории, подобным началом является результат научной деятельности и идеи в форме изобретения, которое представляет собой рецепт нового
технологического процесса. Российский
ученый Г. Фетисов в качестве такого «генетического толчка» считает открытие
как научное достижение, совершаемое в
процессе познания окружающего мира.
А. Гретченко в своей работе «Инновационная сфера как предмет исследования экономической теории» разводит
понятия «инновационная» и «научная
идея», считая, что инновационная идея
уже потенциально заключает в себя характер отношений использования будущего новшества [8, 130].
Возможность материализации каждой конкретной идеи, научного открытия
в новый продукт, технологию, услугу и
будет составлять содержание категории
инновационная идея.
Возникнув как инновационная идея,
инновационная экономическая деятельность
устремляется к своему результату – экономическому новшеству. Однако не всякая инновационная идея воплощается в экономическое новшество, а только та, которая находит свое применение в хозяйственной практике. Поэтому П. Ленон определяет экономическое новшество как «новый вид продукции, метода, технологии». Еще более
конкретнее об этом пишет Э. Менсфилд. Он
отмечает, что инновационная идея (в форме
изобретения) «...имеет небольшое или не
имеет самостоятельного экономического
значения до тех пор, пока оно не применится». Примененное в экономической системе
новшество выступает как экономическая
инновация или экономическое нововведение.
Последовательное развитие взглядов на экономические инновации позволило значительно расширить понимание
их природы, выявить их различные типы
и закономерности развития.
Изменения в технологии производства вследствие научно-технического но38

вовведения вызывают адекватные им изменения в системе управления (обслуживают управленческие нововведения). Верно и обратное. В то же время любые изменения факторов производства и их комбинаций сказываются на характере социально-экономических отношений (социально-экономические нововведения). Таким образом, реализацию нововведения
необходимо представлять как инновационный экономический процесс.
Сегодня, по мнению зарубежных
специалистов, современная наукоемкая
продукция на 95% состоит из интеллекта
и лишь на 5% из затрат материалов, что
свидетельствует о возрастании функциональной роли инноваций в экономической
системе.
Исследование проблем социальной
инноватики определяет необходимость
рассмотрения взаимодействия такой бинарной пары, как инновации и экономика.
Известно, что понятие «экономические
нововведения» – предмет типологии инноваций, который больше затрагивает ее
экономические, чем социальные грани.
Инновационная деятельность является важным фактором экономического
развития социума, так как нововведения
поддерживают относительно стабильное
воспроизводство национального богатства. Выполнение этого условия, в свою
очередь, создает предпосылки развития
инновационных процессов.
Инновационно-инвестиционный
климат – это объективно действующая,
поддерживаемая государством экономическая тенденция. Меняется направление
климата – меняются приоритеты.
При
этом
средневзвешенные
направления воздействия инновационных
и инвестиционных условий на экономику,
по мнению Архангельского, заключаются
в следующем:
– для научного комплекса – в создании предпосылок и стимулов к воспроизводству знаний и их материализации;
– для производственной сферы – в
стимулировании
воспроизводственных
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процессов на новой научно-технической
базе и повышении общей эффективности
производства;
– для общественных потребностей –
в создании материальной базы под социальные процессы, экономии невоспроизводимых ресурсов, социальной и экологической защите населения [4, 93].
При всем при этом, все же ведущую роль в создании инновационноинвестиционного климата играет государство. Правительство несет делегированную ему государством ответственность за
развитие экономики со всеми ее составляющими и производными, за воспроизводство капитала, ресурсов, за научное
обеспечение технического и производственного потенциалов страны и общества.
Исходя из вышесказанного очевидно, что современная экономическая
система России обязана решительно создавать реальный общественный фон,
нацеливающий социум на научнотехнический прогресс. Необходимы экономические предпосылки для развития
инновационной деятельности на постоянной и управляемой базе. Необходим цельный экономический механизм, который
должен объединить две формируемые
государством составляющие – бюджетную и стимулирующую.
Пока эти категории больше желаемые, чем действительные. То, что они
именно таковы, лишний раз подтверждает
статистика инновационного неблагополучия в стране. Значительная коммерциализация и существенная капитализация общественных отношений резко изменили
мотивацию инновационных процессов.
Новые условия потребовали не только
полной переориентации отечественных
инноваторов, но и внутренней психологической и нравственной их перестройки.
Из прежних условий остались
лишь глобальные измерения:
– общецивилизационный процесс;
– мировая хозяйственная и частично социальная интеграция.
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В них и должен вписаться российский рынок со всеми своими человеческими производными, для того, чтобы
обеспечить хоть какое-то первичное
наращивание общественной производительности труда (в широком, а не в узкопроизводственном смысле слова) и всепрофильную инновационную адаптацию.
То, что видят в комплексе необходимых мер ученые и практики в связи с
этим, сводится к трем основным группам
целей и задач:
а) опережающее формирование инновационной экономики;
б) развитие человеческих ресурсов;
в) совершенствование институциональных процессов развития в России [17, 12].
Упор на инновационную экономику объясним, поскольку от успехов в этом
секторе инноватики зависит и все остальное, в частности судьба нововведений в
социальной сфере. К сожалению, человеческие ресурсы и обеспечивающие их дееспособность государственные инструменты не находятся на том уровне, который бы располагал к высокой самоорганизации инновационный потенциал [16, 49].
О причинах сохраняющейся дисгармонии высказано много мнений, к
каждому из них стоит прислушиваться.
Одно из них П.Н. Щедровицкого, где он
касается больной для нашей страны темы.
Он полагает: «Чтобы соответствовать все
более усложняющимся требованиям инновационной экономики, необходимы модернизация системы, связанной с использованием человеческих ресурсов, и существенное увеличение инвестиций в интеллектуальную сферу. Инновационной экономике необходимо инновационное образование» [20].
Ослабление, а где и разрушение,
образовательной базы, и соответственно,
интеллектуального потенциала и инновационной деятельности создает большие
трудности для адаптации инноваторов к
рыночной среде. Раньше на вопрос, кого
считать субъектом нововведений, давался
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четкий ответ: разработчика идеи, проекта,
а вместе с ним всех тех, кто своим пониманием, волей и действием осуществляют
инновацию как процесс, видят и осознают, ради чего они хотят достичь тех или
иных изменений.
Сегодня субъект нововведения не
представляет собой такой цельности, а
сам инновационный процесс склонен распадаться на части. Команды исполнителей
выполняют свою долю внедренческой работы и дальше их уже мало что волнует.
Рынок, другими словами, дробит интересы участников процесса, и формальные
субъекты могут вместе не доходить до
финиша. Конечно не исключено, что подобный феномен носит временный характер, и российский рынок возможно не
справляется с организующей, интегрирующей ролью [11, 38].
Инновационная природа утвердила
незыблемый приоритет – любое нововведение существует как совокупность интеллектуальных и духовных действий
многих людей. Здесь предполагаются их
воля, мысли, понимание, интуиция, действия.
С точки зрения Д.А. Иванова,
именно в подобном процессе инновация
как результат, постепенно трансформируясь, становится фактом общественного
сознания или основанием какой-либо области человеческого бытия. «В нашем понимании, – пишет он, – нововведение
означает какое-то приращение» [11, с. 57].
В структуре индивидуального сознания инновация является для человека
моментом его личностного роста, приращения личной и профессиональной энергии, силы и пластики духа. В таких приращениях может заключаться главный
мотив, личностный смысл работы человека в инновационном режиме [11, с. 190].
Работая в инновационном режиме,
любой человек при любых условиях вынужден адаптироваться к изменяющейся
среде. Иначе нельзя думать ни о каких
приемлемых результатах. Адаптация к
рынку – тоже реальность.
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Тут тоже нужны условия, высшая
самоорганизация, вкус к новому, при
наличии знаний и понимании ситуации.
Сложно сохранять творческий настрой и
инновационный навык, если отсутствует
реальное представление о новых ценностях, гражданских устремлениях, перспективах социального роста и интеллектуального развития.
Появление рыночных механизмов в
стране – фактор радикальной переориентации всей общественной жизни России,
формирование в социальной психологии
потребности по-новому оценить гражданскую роль человека. Каждый призван отрегулировать в своем сознании баланс
между «я» и «мы», чтобы, отстаивая частные интересы, не потерять, в том числе в
инновационном процессе, ценные общественные связи прошлого [11, с. 48].
Польский профессор П. Штомпка
справедливо, на наш взгляд, ищет истоки
проблемы, опираясь на методологию центральной идеи знаменитого «тезиса Вебера». Согласно этой идее, все главные детерминанты макроисторического процесса – в микросфере человеческих мотиваций, отношений и ценностей. Формула
немецкого ученого вполне применима к
исследованию условий высокоразвитого
капитализма (рынка).
Э. Хаген ввел понятие инновационной личности, как предпосылки экономического роста, усиления предпринимательства. Он выделил различные, даже
противоположные личностные синдромы.
Они типичны, как для традиционного
общества (авторитарная личность), так и
для современного общества (инновационная личность).
Авторитарная личность, будучи
сформирована условиями простого производства, самоподдерживаемого равновесия, способствует упрочению этих условий. Инновационная личность сформирована условиями современности, поэтому
помогает рождению самоподдерживаемых
изменений, которые постоянно революВестник БУКЭП
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ционизируют жизнь – ее стандарты, ценности, мотивы.
Подобно Веберу, Хаген обращается
к наиболее трудному вопросу о происхождении современной новаторской личности. Роль первотолчка от традиций к
современности была возложена на некий
внешний фактор. У Вебера это протестантская (кальвинистская) церковь, у
Хагена – специфические исторические
обстоятельства, которые он именует «выходом за пределы статуса».
Такая ситуация возникает тогда,
когда установленные, предопределенные
статусы, типичные для традиционного
«закрытого» общества, подрываются социальной мобильностью и «открытием»
классовых и стратификационных иерархий. Массовый характер эти процессы
принимают после великих революций,
которые дают стимул развитию индустриального общества.
Рассмотрение новаторской или инновационной личности необязательно
привязывать к контексту борьбы. Естественную адаптацию человека к рынку,
переориентацию на новые ценности можно интерпретировать, как преодоление
противоречий, острое социальное начало.
Но это лишь требование к мобилизации
внутренних ресурсов, к самоорганизации
на более высоком и ответственном
уровне, а не непререкаемая альтернатива.
Говоря о творческом подходе к
управлению, Р. Акофф связывал многие
сопутствующие решению проблем трудности с ограничениями, вводимыми самими руководителями. Он считал, что
способность творчески решать экономические и социальные проблемы является
самым важным качеством из тех, которые
должны быть присущи хорошему руководителю. Без этого качества, в лучшем случае, можно осуществлять лишь контроль
за эволюционным развитием организации,
но никак не браться за то, чтобы вывести
ее в передовые [2, с. 38].
Характерной чертой современного
мирового хозяйственного развития явля2012, № 1

ется перевод ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества – построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации,
распространении и использовании знаний.
Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно меняющимся условиям, высокая квалификация
становятся ведущим производственным
ресурсом. Инвестиции в интеллектуальный человеческий капитал превращаются
в наиболее эффективный способ размещения ресурсов. Нематериальные активы
занимают все большую долю в средствах
компаний. Однако не только на уровне
отдельного производства или корпорации,
но и в национальном масштабе человеческий фактор не имеет себе равных. Именно от человека, его труда в наибольшей
мере зависит конкурентоспособность любой страны.
Богатство образовательного, научного, творческого достояния России дает
видимые преимущества для создания конкурентоспособной, основанной на интеллекте и знаниях экономики, такой экономики, где основным двигателем являются
не темпы освоения природных ресурсов, а
именно идеи, изобретения и умение быстрее других внедрять их в повседневную
жизнь. Важным условием реализации
стратегических задач, задач, стоящих перед национальной экономикой, является
развитие образования.
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КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ
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Статья охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением модернизации промышленности России, объективно необходимой сегодня для выхода на новые рубежи развития и обретения устойчивой рыночной позиции. Уточнен экономический смысл понятия «модернизация» в
контексте условий современного конкурентного пространства. Обоснованы методологические
положения и методические подходы к управлению этим стратегическим процессом: к формированию стратегий модернизации, их выбору, к организации прочих этапов разработки. Выявлены
предпосылки и факторы, влияющие на выбор стратегии, предложены подходы к описанию и идентификации ресурсов модернизации, а также намечены критерии оценки ее эффективности на промышленном предприятии.
Ключевые слова: модернизация, устойчивость, факторы модернизации, стратегия модернизации.

В последнее время концепция модернизации часто упоминается в экономических и деловых кругах России. Термин этот
нельзя назвать новым, он известен еще с
70-х годов прошлого века, однако, как нам
представляется, сегодня в него следует вкладывать более глубокий смысл, чем просто
техническое обновление основных средств,
пусть даже и на инновационных принципах.
Рассмотрим концепцию модернизации и ее
содержания в контексте стратегического
планирования и конкурентной борьбы отечественных производителей за долю рынка
и целевой сегмент потребителей. Суть в том,
что условия конкуренции и конкурентного
поведения предприятий в ХХI веке существенно изменились. Они предполагают
большую степень кооперирования, синергии
и взаимовыгодного партнерства. Очевидно,
что в конкуренции становится доминирующим уровень альянсов, суть которого в том,
что предприятия могут заключать союзы как
с экономическими группами интересов –
2012, № 1

такими, как клиенты или конкуренты, так и
с нерыночными, заинтересованными группами, поскольку для организации оказывается эффективней не борьба, а кооперация.
В этом смысле любопытны отношения германской компании «Фольксваген» с американским концерном «Форд», которые находятся в состоянии борьбы за долю рынка
автомобилей класса-компакт, но в то же
время выступают в союзе, когда действуют
на других секторах рынка.
Изменение условий стратегической
ориентации хозяйствующих субъектов в
трансформирующейся экономике предполагает поиск адекватных моделей их конкурентного поведения и поиска новых конкурентных преимуществ, базирующихся на
других принципах и источниках. Этим же
обусловлена и концепция модернизации
промышленности для нашей страны, хотя у
нас имеются и причины другого порядка –
связанные с высоким износом основных
фондов. Многие авторы указывают на тот
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факт, что сегодня уже невозможно обходиться классическими подходами к выбору
стратегий конкурентной борьбы, меняется и
сам характер рыночного поведения фирм,
повышается вариабельность реакций бизнеса и его субъектов на появление новых сил
конъюнктуры, маркетинговых средств, на
новые социально-политические и психодемографические процессы.
Особенности нынешней бизнессреды заключаются в следующем. Вопервых, трансформируется сам принцип
цикличности развития, являющийся основой
прогнозирования, без которого в свою очередь немыслимо сколько-нибудь серьезное
стратегическое планирование деятельности
организаций, регионов и стран. Знаменитые
«кондратьевские» циклы, или «волны», ранее подвергавшиеся более или менее точному «улавливанию», сегодня либо смещены,
либо накладываются друг на друга и имеют
размытые границы. С одной стороны – это
большая плавность в переходе от одного поколения технологий к другим, с другой –
сложность в подстраивании под эти невидимые скачки. Это требует от менеджмента
перманентного инновационного состояния,
ускоренного выведения товара на рынок,
которое нельзя обеспечить самому. Здесь
требуется интеграция с другими участниками рынка, а также использование стратегий
«гранулирования», то есть, освоения смежных продуктов. Примером может служить
рынок мобильных телефонов. В цепочку
«производитель-потребитель» на этом рынке
включились провайдеры и банки, после чего
рост числа потребителей увеличился на 70%,
а доходы от продаж более, чем вдвое. Это
объясняется, с одной стороны, выросшей
скоростью (за счет провайдеров и их усилий)
распространения новых видов продукции, а
с другой – ростом цены реализации за счет
кредита.
Итак, во-вторых, современный этап
конкуренции отличается скрытой конкуренцией, которая проявляется в различных
формах. Это, в частности, широкое использование сетевых принципов организации
бизнеса и сопряженного с ним сервиса,
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включая потребительское кредитование,
включение в интеграцию финансовых
структур, факторинговых и лизинговых
фирм и т.д.
Таким образом, модернизация в
настоящем времени подразумевает многомерный процесс изменения всех сторон
производственно-сбытовой деятельности и
соответствующих отношений.
С целью управления процессами
модернизации на промышленных предприятиях нами предлагается учет нескольких принципиальных методологических положений.
Первое из них касается выбора формы стратегии модернизации (m-стратегии).
Их формы могут быть весьма различными,
отличаясь друг от друга такими параметрами, как:
– уровень активности (сроки осуществления модернизации);
– степень самостоятельности ее реализации (теснота партнерства и зависимости
от инвесторов);
– преимущественный вектор стратегии, который задает компоновку ее элементов и тех преимуществ, которые мы хотим
получить в результате модернизации.
На выбор формы m-стратегии влияет
множество самых разнообразных по характеру факторов. Они различны по управляемости, по силе воздействия, по источнику
возникновения.
Так, внешние факторы сводятся к
государственной политике, нацеленности на
этот путь местных руководящих органов,
состоянии рынка продукта и рынков оборудования и прочих товаров для бизнеса (рынка «В 2 С» и рынка «В 2 В») и их параметров – остроты конкуренции, насыщенности,
типа спроса, организованности и т.п. Отметим, что эта группа факторов в принципе
мало чем отличается от классических «пяти
сил» М. Портера и поэтому мы не будем
останавливаться на их подробном рассмотрении. Более важно в данном случае уточнить m-факторы внутреннего характера, как
более управляемые. Однако не будем забывать, что на стыке внешних и внутренних
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факторов находится еще группа промежуточных или отраслевых факторов, в частности, такие, как рентабельность и темпы роста
отрасли, создающие неравные возможности
для модернизации у предприятий из различных отраслей. Из этого вытекает также
направленность стратегии на выход в те отраслевые рынки, где можно получить более
высокий результат в короткие сроки. Тем не
менее, ряд исследователей считает, что при
прочих равных условиях «наибольший интерес представляют скорее факторы, на которые предприятие само оказывает непосредственное влияние и которые предопределяют его успех, чем рыночная структура и
отраслевая рентабельность» [1].
Важнейшие внутренние факторы,
влияющие на выбор m-стратегии, на наш
взгляд, состоят в следующем:
– общая корпоративная управленческая стратегия, реализуемая на предприятии
в зависимости от состояния, в котором оно
находится (внешнее управление, выход из
кризиса, стабилизация, развитие и т.п.),
назовем ее исходной стратегией;
– маркетинговая стратегия предприятия (тип поведения на рынке);
– инновационная стратегия (активность, способы инноватики);
– финансовая стратегия (стратегия
управления активами и стратегия управления капиталом);
– стратегия операционного управления (производственная стратегия);
– стратегия управления персоналом;
– количественные и качественные
характеристики имеющихся у предприятия
m-ресурсов.
Очевидно, что стратегия модернизации предприятия должна учитывать факторы внешней среды и должна быть согласована с совокупностью перечисленных
управленческих стратегий, реализуемых на
предприятии.
Подчеркнем, что независимо от того,
какая стратегия управления выбрана и реализуется предприятием, а также и иных существенных обстоятельств, предприятия
должны решать ряд основных задач, связан2012, № 1

ных с анализом, оценкой и использованием
ресурсов модернизации (m-ресурсов), имеющихся у предприятия.
В целях аудита m-ресурсов осуществляется:
 их выявление, описание, типологизация и идентификация;
 экспертиза интеллектуальных активов (проверка уровня патентной «чистоты» и патентной охраны используемых в
производстве материалов, оборудования и
технологий, а также конечной продукции);
 постановка задач по укреплению
того или иного вида m-ресурсов с определением необходимых объемов финансирования;
 разработка бизнес-портфеля и
планирование инновационных проектов с
учетом м-ресурсов.
Принципиальная позиция авторов
заключается в том, что упреждающее
развитие компетенций – ключевая посылка и центральная задача современного управления предприятием, и – соответственно – именно в этом русле должна протекать модернизация всех сторон его деятельности, экономической и социальной
жизни. С учетом этого следует подходить и
к оценке m-ресурсов. Их можно разделить
на традиционные и специфические.
Что касается традиционных, это,
прежде всего, финансово-инвестиционные
ресурсы. Не секрет, что модернизация требует огромных инвестиций, в ряде случаев
рискованных. Например, совокупные расходы американских автомобилестроителей на
перестройку производства – модернизацию
оборудования, научные исследования и разработку моделей, отвечающих новым требованиям рынка, в течение семи лет составили
80 млрд. долл., сумму, сравнимую с «планом
Маршалла» для послевоенной Западной Европы [2].
После финансового кризиса 2008г.
число венчурных фондов (по данным «Рави») в России резко сократилось (до 10), но к
2011 г. наметились признаки его нового
расширения. Между тем интересы венчурных инвесторов направлены в основном на
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потребительский, в частности, телекоммуникационный рынок, а инновационные проекты занимают 26% от общего капитала
этих фондов, тогда как в 2000 г. он составлял
3%. Инициативы же государства в этом
плане еще недостаточно высоки.
Далее к m-ресурсам следует отнести
кадровые ресурсы. Но это не просто работники или их штатный состав, оцениваемый
по общепринятой структуре. К кадровым
m-ресурсам относятся, прежде всего, особые
навыки и профессиональные умения технологических менеджеров, инженерного корпуса и служб НИОКР, наличие системнообъемного и экономико-инженерного мышления, умения стыковать различные области
знания, обладание высокой коммуникабельностью.
Инновационно-интеллектуальные
ресурсы – следующий важный блок, примыкающий к этому, поскольку носителем их
выступает персонал, личность. Это накопленные ноу-хау, технологические секреты,
патенты и лицензии, специальные права и
незаконченные разработки, а также идеи,
отобранные к реализации.

Учет
внешних
m-факторов

Специфические ресурсы отражают
возможности предприятия использовать
уникальные накопленные только данным
субъектом активы, включая неосязаемые,
репутацию, связи, отношения, информационные продукты и нетрадиционные подходы
к решению задач. Выявление и объективная
оценка m-ресурсов позволяет выстроить
дальнейшие этапы осуществления модернизации, делая акцент на наиболее мощных и
перспективных активах, особенно специфических. Иными словами, при формировании
стратегии нужно принять ряд управленческих решений, а именно:
– какой блок внутренней среды предприятия модернизировать прежде всего, то
есть, установить очередность «переформатирования» в русле новых и новейших, более высоких стандартов качества производства и обслуживания;
– какие m-ресурсы использовать,
чтобы не создать их большого дефицита,
который может нанести урон устойчивости
организации.
На рисунке представлена схема формирования m-стратегии.

Анализ исходной стратегии
и определение цели m-стратегии
и ее типа

Учет
внутренних
m-факторов

Компоновка элементов m-стратегии,
проверка ее адекватности цели
Определение
«цены» реализации
m-стратегии

Определение дефицита (префицита)
m-ресурсов по видам

Инвентаризация
m-ресурсов

Многомерная оценка эффективности
m-стратегии

Рис. Схема формирования m-стратегии
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Элементы m-стратегии определяются
тем, что подлежит модернизации – продуктовая линейка, техника и технология, здания
и их инфраструктура, система контроля и
хранения, компоновка процессов, коммуникации, способы дистрибуции или что-либо
еще. Соответственно, элементы – это реконструкция и реинжиниринг, замена линий и
контрольно-управляющих систем на основе
их электронизации, дистанционных подходов, «умных зданий», что касается маркетинга, то это репозиционирование и ребрендинг.
Оценка m-стратегии – заключительный этап ее формирования. Традиционно
для оценки эффективности стратегии применяются методы дисконтированных денежных потоков. Кроме того, для этого
можно воспользоваться показателями, которые обычно применяются для оценки инновационной деятельности [3], но не только.
Как известно, с этой целью используются
группы показателей, отражающие:
– удельный вес инновационной продукции в общем ее объеме;
– влияние инноваций на рыночные
результаты деятельности предприятия;
– влияние инноваций на использование производственных ресурсов.
Первая группа охватывает показатели удельных весов инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (в том числе экспортной): новой (вновь
внедренной) продукции; усовершенствованной продукции; прочей инновационной продукции. При исчислении указанных показателей учитываются инновации, внедренные
в течение предыдущих трех лет. В качестве
дополнительного показателя иногда используют также долю продаж за счет продукции,
находящейся в стадии освоения серийного
производства и поступления на рынок. Показатели, характеризующие влияние инноваций на результаты деятельности предприятий, определяются:
– суммой прибыли от реализации инновационной продукции и ее долей в общей
сумме прибыли;
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– объемами продаж инновационной
продукции на внешнем и внутреннем рынках и их долями в общих объемах продаж;
– доступом к новым рынкам сбыта;
– долей на традиционных рынках
сбыта.
С нашей точки зрения, результаты
стратегии модернизации (m-стратегии)
должны проявляться прежде всего в изменении затрат производственных ресурсов и
оптимизации их структуры. В связи с этим
используются показатели, характеризующие
снижение издержек производства в результате модернизации за счет: сокращения затрат на заработную плату в той части, которая относится на тяжелый и вредный физический труд, материалы, энергию и прочие
ресурсы; роста производительности труда;
повышения фондоотдачи и рентабельности.
Среди прочих особенно важен показатель
энергоемкости производства – с точки зрения экологов и социальных кругов, с позиций концепции энергетической безопасности страны и принятого правительствами
практически всех прогрессивных стран пакета
ограничивающее-рекомендательных
соглашений в этой области. Показатель
энергоемкости производства, складывающийся из энергоемкости отдельных видов
продукции, а именно, его снижение не менее
чем на 25–30% может служить критерием
или индикатором целесообразности модернизации промышленного предприятия.
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ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
В УРОВНЕ БЕДНОСТИ
Для России характерны значительные региональные диспропорции в распространении
бедности населения. Данная статья посвящена изучению причин возникновения данных диспропорций. Выявлено, что только небольшая часть межрегиональных различий объясняется демографическими факторами.
Ключевые слова: бедность, дефицит дохода, Россия.

Многие исследователи отмечают, что
для России характерна значительная межрегиональная дифференциация бедности населения. Вместе с тем причины данной дифференциации исследованы недостаточно,
хотя их анализ имеет большое значение для
совершенствования социальной политики
государства. Изучение факторов бедности в
последние годы в зарубежных странах играет важную роль в государственных программах, направленных на преодоление
бедности. Выявлению причин межрегиональных диспропорций в распространении
бедности посвящена данная статья.
Американские экономисты М. Равальон (M. Ravallion) и М. Липтон (M. Lipton)
выделяют три основные задачи анализа бедности: измерение бедности, выявление причин ее возникновения и разработка рекомендаций для государственной политики
[7, с. 2553].
В России законодательно статус
«бедный» не определен. В Федеральном законе от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» установлен статус «малоимущей
семьи или одиноко проживающего гражданина» [1].
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При расчете показателя бедности
уровень благосостояния, как правило, определяется размером дохода или объемом потребления товаров и услуг, а минимумом
служит удовлетворение базовых потребностей. Безусловно, данный показатель несовершенен, поскольку не охватывает многие
важнейшие компоненты качества жизни, в
том числе продолжительность жизни, здоровье, условия труда и проживания, социальные взаимоотношения.
В России в качестве основного показателя бедности используется уровень бедности (H) – доля населения с денежными
доходами ниже официальной величины
прожиточного минимума, рассчитанной по
потребительской корзине. Прожиточный
минимум устанавливается ежеквартально
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Домохозяйства со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума считаются бедными.
Несмотря на активное использование, данный показатель не лишен недостатков. Уровень бедности не позволяет опредеВестник БУКЭП
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лить глубину бедности, то, в какой степени
доходы бедных находятся ниже прожиточного минимума, что, в свою очередь, не позволяет рассчитать величину прироста дохода, необходимого бедным для достижения
прожиточного минимума. Для оценки глубины бедности можно использовать дефицит дохода, рассчитываемый Росстатом, который представляет собой сумму денежных
средств, необходимую для доведения доходов бедного населения до величины прожиточного минимума.
Основным источником данных для
официальных оценок бедности по России в
целом и в региональном разрезе служит одно из наиболее масштабных выборочных
исследований России – обследование бюджетов домашних хозяйств Росстата (ОБДХ).
Выборочная совокупность домашних хозяйств охватывает 51,3 тыс. (в том числе
35,0 тыс. в городской и 16,3 тыс. в сельской
местности), где представлены все субъекты
Российской Федерации, кроме Чеченской
Республики. Росстат России использует данные ОБДХ для оценки бедности с 1992 года.
Бюджетное обследование проводится ежеквартально. Однако при расчете официальных показателей первичные данные обследования используются в минимальной степени. При агрегировании показателей производится дооценка скрытых доходов населения. Этот метод в равной степени приращивает доходы бедных и небедных, в то
время как неучтенные доходы в большей
степени концентрируются у высокообеспеченных слоев, что и приводит к занижению
реального уровня бедности [4].
Проанализируем основные показатели бедности. В 2010 году уровень бедности
при среднероссийском значении 12,6% в регионах Российской Федерации варьировался
от 7,7% в Ямало-Ненецком автономном
округе до 37,3% в Республике Калмыкия
[6, с. 150–152]. В таблице 1 представлены
данные по всем регионам в Российской Федерации, за исключением Чеченской Республики, ранжированные нами по уменьшению уровня бедности. Источник данных –
2012, № 1

статистический сборник Росстата «Социальное положение и уровень жизни населения
России» [6, с. 150–152].
Характерно, что, по данным Росстата, даже в расположенных поблизости регионах с примерно одинаковым уровнем социально-экономического развития данный показатель может существенно различаться.
Например, в Ингушетии в 2010 году отмечен
один из наиболее высоких показателей бедности, в Дагестане и Северной Осетии – одни из наиболее низких.
Ранжирование регионов по дефициту
доходов дает принципиально иную картину
(рассчитанный нами ранговый коэффициент
Спирмена между уровнем бедности и дефицитом дохода составляет всего 0,216).
Наибольшая величина дефицита дохода
наблюдалась в Чукотском (4592 рубля) и
Ненецком (3708 рублей) автономных округах, Камчатском крае (2891 рубль), Республике Саха (2692 рубля), Сахалинской области (2586 рублей). Наименьшая величина
дефицита дохода отмечена в Тульской области (773 рубля), Республике Адыгея
(834 рубля), Белгородской (855 рублей) и
Ленинградской (961 рубль) областях
[6, с. 159–161]. В абсолютном выражении
наибольшая сумма дефицита дохода приходится на Московскую область (10,9% от общероссийской суммы), Краснодарский край
(3,9%), Республику Дагестан (3,9%), Москву
(3,5%) [6, с. 159–161]. Вместе с тем расчеты
каждого из показателей подтвердили значительные региональные диспропорции в распределении бедности.
Перейдем к выявлению факторов,
обусловивших данные диспропорции. Для
расчета их влияния мы разработали методику, которая опирается на подход, предложенный Э. Пауэрс (E. Powers) и
М. Дюпюи (M. Dupuy) [8]. Методика расчета
влияния факторов состоит из следующих
этапов:
1. Выделяются социально-демографические группы населения, для которых
характерны различия в уровне бедности.
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Таблица 1
Уровень бедности в регионах Российской Федерации в 2010 году, %
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Регион
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Республика Марий Эл
Алтайский край
Амурская область
Республика Ингушетия
Ивановская область
Республика Бурятия
Камчатский край
Еврейская авт. область
Забайкальский край
Воронежская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Мордовия
Карачаево-Черкесская Респ.
Ставропольский край
Чувашская Республика
Республика Хакасия
Красноярский край
Иркутская область
Владимирская область
Республика Алтай
Томская область
Костромская область
Вологодская область
Ульяновская область
Саратовская область
Курганская область
Новосибирская область
Приморский край
Республика Адыгея
Псковская область
Кабардино-Балкарская Респ.
Хабаровский край
Краснодарский край
Пензенская область
Рязанская область
Республика Карелия
Ростовская область
Самарская область
Орловская область

H
37,3
30,0
24,6
24,3
24,3
22,2
20,5
19,8
19,8
19,7
19,3
19,1
19,1
19,0
18,8
18,8
18,7
18,5
18,4
18,4
18,3
17,9
17,4
17,3
17,0
17,0
16,9
16,8
16,7
16,3
16,1
15,8
15,8
15,8
15,6
15,5
15,3
15,2
15,1
15,1
14,9

2. Оцениваются значения уровня
бедности в выделенных социальнодемографических группах населения. Необходимая информация содержится в статистических сборниках Росстата. Следует
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№
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Регион
Новгородская область
Смоленская область
Республика Коми
Удмуртская Республика
Архангельская область
Омская область
Астраханская область
Оренбургская область
Кировская область
Пермский край
Магаданская область
Брянская область
Волгоградская область
Тверская область
Мурманская область
Ярославская область
Ленинградская область
Калинингpадская область
Нижегородская область
Тюменская область
Республика Башкортостан
Калужская область
Тульская область
Тамбовская область
Кемеровская область
Сахалинская область
Курская область
Ханты-Мансийский АО
Чукотский АО
Респ. Северная Осетия–Алания
Челябинская область
Московская область
Свердловская область
Липецкая область
г. Москва
Республика Дагестан
г. Санкт-Петербург
Белгородская область
Республика Татарстан
Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий АО

H
14,9
14,7
14,7
14,6
14,3
14,3
14,2
14,2
14,1
13,8
13,8
13,6
13,4
13,1
13,0
12,8
12,8
12,6
12,5
12,5
12,0
11,4
11,0
10,9
10,9
10,9
10,8
10,8
10,5
10,4
10,4
10,3
10,1
10,0
10,0
9,2
8,7
8,4
8,0
7,9
7,7

отметить два важных аспекта, связанных с
использованием данных Росстата. Вопервых, Росстат предоставляет данные
только по составу малоимущего (бедного)
населения, поэтому для определения
Вестник БУКЭП
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уровня бедности в конкретной группе
необходимо проводить дополнительные
расчеты. Во-вторых, данные представлены отдельно по индивидам и по домохозяйствам. В нашем случае более корректно использовать данные по индивидам.
3. Рассчитывается скорректированный уровень бедности (𝐻𝑎𝑑𝑗) по каждому
региону Российской Федерации. Этот ненаблюдаемый уровень показывает, каким
был бы уровень бедности в регионе, если
бы состав населения региона соответствовал общероссийскому. При расчете скорректированного показателя используются
значения уровня бедности в социальнодемографических группах в данном регионе Российской Федерации, но вместо региональных пропорций используются общероссийские показатели. К примеру, при
наличии двух групп населения (k и m)
скорректированный уровень бедности в
регионе i рассчитывается по следующей
формуле:
𝐻𝑎𝑑𝑗𝑖 =

𝐻𝑘𝑖 ∗ 𝑑𝑘 + 𝐻𝑚𝑖 ∗ 𝑑𝑚
,
100

где
𝐻𝑘𝑖 – уровень бедности k-й группы
в i-м регионе, %;
𝐻𝑚𝑖 – уровень бедности m-й группы в i-м регионе, %;
𝑑𝑘 – удельный вес k-й группы в
общей численности населения Российской
Федерации, %;
𝑑𝑘 – удельный вес m-й группы в
общей численности населения Российской
Федерации, %.
1. Оценивается влияние фактора на
изменение в уровне бедности (∆𝐻) в i-м регионе вычитанием скорректированного значения уровня бедности из фактического:
∆𝐻 = 𝐻𝑖 − 𝐻𝑎𝑑𝑗𝑖 .
После расчета влияния всех исследуемых факторов проводится сводная
оценка влияния всех факторов на отклонение значения уровня бедности в данном
регионе от среднероссийского.
Для расчета влияния факторов
нами выделены следующие группы:
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1. Городское и сельское население.
2. Занятые, безработные и экономически неактивное население.
Проиллюстрируем расчеты на
примере городского и сельского населения Белгородской области. В 2010 году
уровень бедности городского населения
региона составил 9,8%, сельского – 5,6%.
При этом доля городского населения в
общей численности населения региона
составляла 66,1%, сельского – 33,9%. В
целом по России в 2010 году доля городского населения – 73,7%, сельского –
26,3%. Скорректированный уровень бедности Белгородской области рассчитывается следующим образом:
𝐻𝑎𝑑𝑗 =

9,8∗73,7+5,6∗26,3
100

= 8,7%.

Полученное значение на 0,3 процентных пункта выше фактического
(8,4%). Это означает, что более высокая
доля сельского населения в общей численности населения региона способствовала снижению показателя на 0,3 процентных пункта. Следует отметить, что
Белгородская область в данном случае нетипичный пример, потому что в данном
регионе в отличие от подавляющего
большинства регионов России уровень
бедности населения в городской местности выше, чем в сельской.
В результате проведенных расчетов обнаружено, что влияние факторов
значительно варьирует по регионам России. Остановимся подробнее на выявленных закономерностях.
Рассчитанные нами показатели свидетельствуют о более высоком уровне бедности сельского населения – 19,3% в целом
по России, в то время как уровень бедности
городского населения составляет 10,2%.
Вместе с тем отрицательный или положительный характер влияния фактора урбанизации региона зависит от того, в какой из
групп в регионе выше уровень бедности. Более высокая доля городского населения по
сравнению со среднероссийской в наибольшей степени способствовала снижению регионального уровня бедности в Ханты51
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Мансийском автономном округе (-5,6 п.п.),
Хабаровском крае (-1,9 п.п.), Иркутской (-1,4
п.п.), Кемеровской (-1,4 п.п.), Мурманской
(-1,1 п.п.) областях. Более высокая доля
сельского населения способствовала снижению уровня бедности в Республике Ингушетия (-2,7 п.п.), Карачаево-Черкесской Республике (-1,2 п.п.). Более высокая доля сельского населения привела к наибольшему
увеличению уровня бедности в Алтайском
крае (+5 п.п.), Республике Алтай (+3,9 п.п.),
Кабардино-Балкарской Республике (+3,0
п.п.), Республике Тыва (+2,6 п.п.), Курганской области (+2,2 п.п.), Забайкальском крае
(+2,0 п.п.). Увеличение уровня бедности за
счет более высокой доли городского населения из всех урбанизированных регионов (с
долей горожан выше, чем в целом по России) наблюдается только в Ивановской области (+0,4 п.п.). По городам Москва и
Санкт-Петербург расчеты не проводились в
связи с отсутствием сельского населения.
Любопытные закономерности выявлены при группировке населения по участию в экономике. В целом по России
наибольший уровень бедности наблюдается
среди занятых (15,7%), в то время как в других странах безработица считается одним из
основных факторов бедности. Данный парадокс отмечается многими исследователями,
подчеркивающими специфику российского
профиля бедности: 61% всех бедных жителей России имеют постоянную работу [6,

с. 156]. Среди безработных уровень бедности ниже более чем на три процентных
пункта – 12,5% (в целом по России).
Наименьший уровень бедности наблюдается
среди экономически неактивного населения – 9,4% по России.
Россия характеризуется значительной территориальной дифференциацией
безработицы. Но в силу вышеупомянутой
специфики профиля бедности безработные
составляют лишь небольшую часть бедного
населения, поэтому межрегиональные различия в уровне безработицы не оказывают
существенного влияния на показатели бедности. В наибольшей степени фактор участия в рабочей силе и занятости повысил
уровень бедности в Чукотском автономном
округе (+1,3 п.п.). Наибольшие значения относительного снижения уровня бедности за
счет данного фактора отмечены в республиках Тыва (-2,0 п.п.) и Ингушетия (-1,4 п.п.).
Проанализируем, насколько выделенные факторы способствовали достижению более высоких или низких значений
уровня бедности по сравнению со среднероссийскими. Для этого проведем расчеты
комплексного влияния факторов по 10 регионам с наибольшими и наименьшими значениями уровня бедности (без учета Москвы и
Санкт-Петербурга). Результаты расчетов по
регионам с наибольшей бедностью представлены в таблице 2.

Таблица 2
Влияние факторов на отклонение уровня бедности от среднероссийского
в регионах России с наибольшим значением уровня бедности в 2010 году
Регионы

Республика Калмыкия
Республика Тыва
Республика Марий Эл
Алтайский край
Амурская область
Республика Ингушетия
Ивановская область
Республика Бурятия
Камчатский край
Еврейская авт. область
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Уровень
бедности, %

37,3
30,0
24,6
24,3
24,3
22,2
20,5
19,8
19,8
19,7

Отклонение от
В том числе за счет
среднеразличий в доле
различий
российского
городского
в доле занятых
значения, п.п.
населения
и безработных
+24,7
-0,3
-0,8
+17,4
+2,6
-2,0
+12,0
+1,3
-0,1
+11,7
+5,0
+0,2
+11,7
+0,5
+0,1
+9,6
-2,7
-1,4
+7,9
+0,4
+0,1
+7,2
+0,7
-0,3
+7,2
-0,5
+0,2
+7,1
+1,5
-0,2

других
факторов
+25,8
+16,8
+10,8
+6,5
+11,1
+13,7
+7,4
+6,8
+7,5
5,8
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Из всех регионов с наибольшим
отклонением уровня бедности от среднероссийского удалось объяснить его существенную часть только для Алтайского
края. В Алтайском крае уровень бедности
выше, чем в среднем по России на 11,7
процентных пункта, при этом почти половина всего отклонения объясняется более
высокой долей сельского населения, для
которого характерен более высокий уро-

вень бедности. Вместе с тем декомпозиция отклонения выявила, что исследованные факторы носили разнонаправленный
характер, в частности, в Республике Ингушетия они способствовали снижению
показателя бедности.
Результаты расчетов по регионам с
наименьшей бедностью представлены в
таблице 3.

Таблица 3
Влияние факторов на отклонение уровня бедности от среднероссийского
в регионах России с наименьшим значением уровня бедности в 2010 году
Регионы

Ямало-Ненецкий автономный округ
Ненецкий автономный
округ
Республика Татарстан
Белгородская область
Республика Дагестан
Липецкая область
Свердловская область
Московская область
Республика Северная Осетия–Алания
Челябинская область

Уровень
бедности, %

Отклонение от
среднероссийского
значения, п.п.

7,7

-4,9

-0,3

+0,7

-5,3

7,9
8,0
8,4
9,2
10,0
10,1
10,3

-4,7
-4,6
-4,2
-3,4
-2,6
-2,5
-2,3

+0,7
-0,1
-0,3
+0,3
+0,5
-0,6
-0,2

0,0
+0,1
0,0
-0,8
-0,1
0,0
-0,1

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

10,4
10,4

-2,2
-2,2

+0,7
-0,4

-0,0
+0,1

-2,9
-1,9

Для регионов с наименьшими показателями бедности не удалось выявить
наиболее значимые факторы, определившие более низкие значения.
Таким образом, исследованные
нами демографические факторы объясняют только небольшую долю значительных
межрегиональных диспропорций в уровне
бедности. Существенная часть отклонения
региональных значений от среднероссийского осталась необъясненной, т.е. существуют иные факторы, оказывающие значительное влияние на диспропорции в
распространении бедности. Выявление
этих факторов возможно только с привлечением микроданных, т.е. первичных данных об уровне бедности в разрезе отдельных домохозяйств, что станет предметом
дальнейших исследований.
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в том числе за счет
различий в
различий в
доле городдоле занятых и
ского насебезработных
ления

других
факторов
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КОНТУР ИННОВАЦИОННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье обоснована необходимость исследования категории «репутационный менеджмент», рассмотрены основные подходцы к определению сущности и содержания репутационного
менеджмента, раскрыто содержание процесса управления репутацией с позиции системного и
процессуального подходов, обозначены основные компоненты управления репутацией организации с точки зрения ее отношения к внутренней и внешней среде, сформулированы ведущие принципы управления репутацией организации. При описании процесса управления охарактеризован
ряд его ключевых элементов, которые в той или иной степени проявляются на различных этапах
процесса управления репутацией и требуют воздействия со стороны руководства организации.
Для лучшего понимания значимости репутационного менеджмента для современной организации
и весомости его влияния на ее функционирование определены функции, которые он выполняет.
Ключевые слова: репутационный менеджмент, управление репутацией, функции управления репутацией, элементы репутационного менеджмента.

Реализация новой экономической
политики, ориентированной на модернизацию экономики, требует формирования
новой системы экономических знаний с
возрастающей ролью организации репутационной деятельности на всех уровнях
управления экономикой. Во многом это
обусловлено недостаточной обоснованностью управленческих решений, вызванной
несовершенством используемого методического обеспечения репутационной деятельности и существующими проблемами
в ее организации. Создание и поддержание репутации организации – сложное,
ответственное и ресурсоемкое направление деятельности.
Достижение высокой репутации
организации является сложным и длительным процессом, главным условием
которого является активность организации на рынке. В настоящее время реаль2012, № 1

ными становятся потребности в выделении в массе себе подобных, завоевании
определенной известности, приобретении
репутации, обеспечении финансового
успеха и положительного имиджа организации. Поэтому эти категории и определяют высокий общественный рейтинг хозяйствующего субъекта, являющийся гарантом выгодного положения организации в рыночной среде.
Репутационный менеджмент достаточно новое направление в системе
управления. В России активное развитие
данный вид менеджмента получил только
в последнее время. Формирование и коррекция деловой репутации в составе нематериальных активов организации (компании, бизнес-структуры и т.д.) в идеале выглядят как постоянный, планомерный
процесс управления репутацией (репутационный менеджмент), предполагающий
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оценку сложившейся репутации и определение стратегии ее изменений [1].
Управление репутацией, на наш
взгляд, следует рассматривать как с позиции системного, так и процессного подхода (рис. 1). С одной стороны, репутационный менеджмент – это система взаимосвя-

занных между собой элементов внешней и
внутренней среды организации, взаимодействие которых позволяет установить
долгосрочные и доверительные взаимоотношения с объектами данной организации.

Повышение лояльности
потребителей

ФОРМИРОВАНИЕ
И ПОДДЕРЖАНИЕ РЕПУТАЦИИ
Разработка философии (миссии)
организации
Стратегическая постановка задач развития репутации
Целевое объединение и координация
всех видов ресурсов, формирующих
репутацию
Побуждение персонала, сосредоточенного на решении проблем репутации, к инициативной креативной
деятельности
Оценка и учет результатов работы по
формированию и поддержанию
репутации

Завоевание расположения
контактных аудиторий

Защита
репутации

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ
ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ

Налаживание отношений
с органами власти

Построение рекламной
кампании и PR

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ
ВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Построение взаимоотношений с партнерами
и формирование их ожиданий

Рис. 1. Система управления репутацией организации

С другой стороны, управление репутацией – это процесс создания, развития и поддержания долгосрочного и
устойчиво позитивного отношения к ор56

ганизации, основанный на совместном
усиленном действии различных элементов
организации, к которым можно отнести
эмоциональную привлекательность оргаВестник БУКЭП
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низации, качество продукции или услуг,
организационную культуру, репутацию
руководства, социальную ответственность, достижения организации, финансовые показатели и т.д. Каждый из этих
элементов в той или иной степени проявляется на различных этапах процесса
управления репутацией и требует воздей-

ствия со стороны руководства организации.
Следует констатировать, что деловая
репутация представляет собой многоуровневую систему, которая состоит из сложившейся деловой репутации государства, его
регионов, субъектов, муниципальных образований, а также предприятий, находящихся
на их территории (рис. 2).

Деловая репутация
государства
Деловая репутация
регионов
Деловая репутация
муниципальных образований

Хозяйствующие субъекты
(организации, предприятия,
фирмы, компании)

Деловая
репутация
работника

Рис. 2. Деловая репутация – многоуровневая система

Белгородская область, которая выступала в качестве объекта в исследовании при рассмотрении данной тематики,
является одним из развитых регионов
страны. В результате активного использования программно-целевого и проектного
методов управления в области удалось не
только стабилизировать экономическую
2012, № 1

ситуацию, но и обеспечить высокую динамику макроэкономических и макросоциальных показателей. Стратегия развития Белгородской области направлена на
активизацию инновационного роста во
всех секторах экономики и социальной
сферы, развитие региональной экономики
на инновационной основе посредством
57
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активной диверсификации, увеличение
доли обрабатывающей промышленности,
высокотехнологических отраслей и сектора услуг, а также создание условий для
формирования среднего класса, интеллектуальной элиты в обществе, бизнесе,
управлении для укрепления конкурентоспособных позиций региона в направлении постиндустриального уклада. В области в качестве целевого определен инновационный социально ориентированный
сценарий развития.
Актуальность изучения репутационного менеджмента предопределяется
целью, которая заключается в обосновании сущности и характеристике элементов репутационного менеджмента, выработке его основных функций и принципов.
К одному из элементов управления
репутацией является создание корпоративного кодекса поведения. С этой целью
осуществляется разработка стандартов
корпоративного поведения, регламентирующих отношения акционеров и топменеджеров, между сотрудниками, моделей поведения сотрудников с клиентами.
Проводится работа по созданию корпоративного духа фирмы, который в совокупности с другими организационными действиями по созданию, например, фирменного стиля, логотипа, является основой
«фирменности», деловой репутации организации.
Формирование имиджа первых лиц
организации также относится к важному
элементу процесса управления репутацией внутри организации и за ее пределами,
что достигается за счет соответствующего
освещения в средствах массовой информации достижений руководителя, побед в
тендерах, получения престижных мест в
отраслевых, региональных и общероссийский рейтингах.
На наш взгляд, следует выделить
следующие ключевые принципы управления репутацией: принцип превентивности
за счет тесной работы со всеми объектами; транспарентности и информационной
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честности организации; быстрого реагирования на информационные поводы;
сбалансированности и координации действий по управлению репутацией; принцип ориентации на клиента; инновационной направленности.
Для лучшего понимания значимости репутационного менеджмента для организации и весомости ее влияния необходимо выделить функции, которые он
выполняет [4]:
1. Имиджевая: внушает доверие к
предприятию, подчеркивая его высокую репутацию, повышает престиж сотрудничества
с данным конкретным предприятием.
2. Защитная: создавая высокую
конкурентоспособность предприятия на
рынке, защищает его от нападок конкурентов, а также снижает риск проявления
негативного отношения со стороны общественности в случае совершения ошибок.
3. Коммерческая: за счет создания
лояльности к предприятию и его продуктам обеспечивается возможность запроса
более высокой цены за предлагаемый товар, и, следовательно, получение большей
нормы прибыли, снижаются рисковые показатели, маркетинговые расходы.
4. Ресурсная: облегчает привлечение всех видов ресурсов, в том числе помогает найти новых работников, акционеров, привлечь заинтересованных инвесторов, обеспечить общественную и государственную поддержку.
5. Информативная: информирует
окружение предприятия, общество о существовании предприятия, его деятельности и производственных возможностях,
роли в обществе и финансовых кругах,
обеспечивает информированность о предприятии потенциальных партнеров по
бизнесу и покупателей.
Управление репутацией вне организации представляет собой формирование ожиданий всех участников бизнеса:
партнеров, клиентов, других контрагентов. Данная задача решается специалистами PR, которые заранее анонсируют
положительное развитие организации.
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Элементом такой работы выступает построение взаимоотношений с партнерами, выбор партнеров, изучение ожиданий и потребностей.
Выбирая партнеров с высокой репутацией на рынке, организация влияет на
формирование собственной репутации в
глазах клиентов. Аналогичный подход
справедлив и по отношению к подбору
корпоративных потребителей продукции.
Другим направлением управления
репутацией является построение рекламной кампании, что включает систему
представления организации на рынке,
стратегию коммуникаций со СМИ, мониторинг СМИ. Не менее важным в процессе управления репутацией является работа
по поддержанию репутации, осуществление текущего сопровождения репутации и
имиджа ее руководителя. Это сложная,
кропотливая каждодневная работа, требующая мониторинга процессов, происходящих в организации, качество товаров
и услуг, их соответствия цене аналогичной продукции конкурентов, соответствия
поведения сотрудников разработанным
моделям поведения в соответствии со
стратегией развития.
Защита репутации осуществляется
постоянно на протяжении всего времени
существования организации на рынке, которые разрабатывают стратегии предотвращения возможных искажений своей
репутации, что реализуется на основе анализа состояния рынка и выявления внешних факторов, способных привести к этому. Отслеживаются негативные публикации, направленные против организации и
ее руководителей, проводится планирование действий по ее нейтрализации.
Следует отметить, что возможности репутационного менеджмента не безграничны, но результаты, достигаемые с
его помощью вполне реальны, и имеют
существенное значение в деятельности
организации. Репутационный менеджмент
позволяет сократить время завоевания доверия клиента, позволяет экономить на
рекламе и PR-акциях, помогает преуспе2012, № 1

вать в конкуренции, является мощным
фактором фирменного патриотизма персонала, стимулирует привлекательность
бизнеса для инвестиций [3].
Одним из направлений эффективного решения задач репутационного менеджмента в организации является использование инструментов PR: реклама,
ньюс-релиз, фотографии, аудио-видео материалы и др.
Бесспорно, что сегодня в условиях
информационной экономики Интернет
открывает новые информационные возможности, в том числе по укреплению положительной деловой репутации. Появились механизмы воздействия на интернетполе в интересах компаний и отдельных
личностей. При всем многообразии информационных способов защиты деловой
репутации в Интернете их объединяют
главные свойства – адресность и оперативность.
Одним из важнейших факторов,
определяющих репутацию компании,
обеспечивающих ее узнаваемость, является культура. В современных условиях
наряду с сохранением корпоративной
культуры с ее ценностями и традициями
активно внедряется инновационная культура с ее инновационной идеологией, инновационной миссией и другими составляющими.
С учетом вышеизложенного можно
сделать вывод, что в широком смысле репутационный менеджмент – это долгосрочная стратегия, направленная на формирование и укрепление репутации организации и ее топ-менеджеров непроизводственными средствами и методами. Это
многостраничный стратегический план,
предусматривающий все возможные развития событий для организации на среднесрочный или долгосрочный периоды,
включающий в себя внешний и внутренний PR, рекламу и специальные мероприятия, направленные на продвижение
бренда организации. Такое сочетание позволяет достичь легкости и предсказуемости управления, эффективности в дости59
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жении целей, поставленных руководством
и оптимизации расходов – за счет их запланированности, прозрачности и возможности устанавливать со СМИ долгосрочные взаимовыгодные партнерские
отношения.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье на основе системных представлений предпринята попытка обоснования методологии исследования предпринимательства и предпринимательской деятельности, а также раскрываются основные концепции их осмысления и истолкования. Авторы делают особый акцент на
методологической значимости теорий стратификации и структурно-функционального анализа, а
также на концепции Х и У–матрицы, при истолковании и исследовании круга вопросов, связанных
предпринимательской тематикой.
Ключевые слова: глобализация, модернизация, предпринимательство, Х–матрица,
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Обоснование института предпринимательства, как фактора модернизации российского общества в условиях глобализации,
предполагает использование всего теоретико-методологического арсенала гуманитарного и социально-экономичес-кого знания,
позволяющего охватить и понять истоки,
суть, социально-экономическое содержание
и функциональные роли предпринимательства. В этой связи приобретает особую методологическую значимость теория социальной стратификации, которая позволяет
описать структурированные различия и социальное неравенство между группами людей. Теория стратификации показывает, что
общество состоит из слоев, расположенных
в определенной иерархии, при которой привилегированные слои находятся на вершине,
а непривилегированные внизу. Теория «слоистого» или стратифицированного строения
общества дополняет теорию классовой
структуры, что методологически обеспечивает получение более полной картины социальной дифференциации по различным кри2012, № 1

териям. Такая методологическая дополнительность позволяет гуманитарному социально-экономическому знанию получение
вместо однолинейной модели социальной
структуры объемной нелинейной, имеющей
более широкую эмпирическую базу. Эта методологическая взаимодополняемость дает
возможность познания бизнеса в условиях
глобализации и модернизации, при которых
происходит становление предпринимательства на основе конкуренции, обусловленной
историческими этапами эволюции социума с
его социальным неравенством.
Не менее важным методологическим
основанием исследования предпринимательства является структурно-функциональная теория, разработанная американским
ученым Т. Парсонсом, который, опираясь на
идеи М. Вебера, Э. Дюркгейма и В. Парето,
а также на системно-кибернестические и
символикосемиотические
представления,
построил общую логико-дедуктивную теорию человеческой деятельности для решения частных эмпирических задач. Как пола61
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гал Парсонс, человеческая деятельность является самоорганизующейся системой, которая в отличие от физических и биологических действий обладает специфическими
качествами. К ним Парсонс относил, вопервых, символы личности или механизмы
регуляции: язык, ценности и тому подобное,
во-вторых, нормативность, т.е. зависимость
индивидуального поведения и деятельности
от общепринятых норм и ценностей и, наконец, в-третьих, волюнтаристичность индивидов, т.е. иррациональность и независимость от познаваемых условий среды и зависимость от собственных субъективных
предпочтений или «определений ситуаций»1. По сути, Парсонс создал формализованную модель деятельности, включающую
социальную, личностную и органическую
подсистемы, находящиеся в отношениях
взаимодополнительности.
Несомненным
методологическим достоинством структурно-функциональной теории является инвариантный набор таких фундаментальных
разрешений проблем, как адаптация, целедостижение, интеграция, воспроизводство
структуры деятельности, а также снятие
напряжения. Разрешение этих проблем, по
Парсонсу, обеспечивается специализированными подсистемами. К примеру, функция адаптации в рамках социальной системы
обеспечивается экономической подсистемой, функция целедостижения – политической подсистемой, функция интеграции –
правовой подсистемой, а функция воспроизводства – подсистемой морали и социализации, а также институтами образования, семьи, бизнеса и т.п.
Важно подчеркнуть, что так понимаемая и структурированная деятельность
предполагает актуализацию предпринимательского потенциала субъектов общественной и хозяйственной деятельности, а методологическое значение функций заключается в том, что они позволяют осуществлять
типологию предпринимателей.

Человек, как субъект поведения и деятельности, являясь системообразующим
началом социальных групп современного
общества, прошел длительную эволюцию
как биопсихосоциальное существо и носитель культуры. Эта эволюция сопровождалась непрерывной борьбой за жизненное
пространство и жизненные ресурсы. Являясь
неповторимой индивидуальностью, с точки
зрения заложенной в нем генетической информации, он вместе с тем, как носитель
культуры и ее субъект, постоянно сравнивает себя с собратьями и друзьями, самоутверждаясь и конкурируя, эволюционирует
в своем развитии. Уникальность любого человека обрекает его на непрестанную конкуренцию и борьбу за свое место в жизни.
Соперничество, соревнование и конкуренция – постоянные спутники человеческой жизнедеятельности, что позволяет считать бизнес конкурентной борьбой, конфликтом, в котором стороны применяют
санкционированные морально-правовыми
нормами и господствующими институтами
формы противостояния. Наука, с этих позиций, рассматривает предпринимательство и
конфликт как формы социального взаимодействия, при том, однако, акценте, что
предпринимательство – это конкурентная
борьба между индивидами или социальными группами, которые могут не находиться в
коммуникации или контакте, а конфликт –
это соперничество, предполагающее обязательные коммуникацию и контакт, т.е. конфликт носит личностный и временный характер2. В свою очередь, истолкование природы конфликта и предпринимательства
связано с пониманием сути человека и его
взаимоотношений с обществом. Взгляды на
эти вопросы в истории науки не однозначны.
Одним из первых на эту проблему обратил
внимание Аристотель, который в своем знаменитом трактате «Политика» отдавал приоритет общественному над индивидуальным, полагая, что государство предшествует
каждому человеку, поскольку человек, ока2

1

См: Парсонс Т. Система современных обществ и
бизнеса. М., 2001. С. 526.
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ред. А.И. Кравченко. М.: ЮНИТИ, 2000.
С. 469–470.
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завшись в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, а его
отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему целому1.
Принципиально иной методологический подход к проблеме взаимоотношения
общества и человека, человека и государства
содержится в концепции английского мыслителя XVII в. Томаса Гоббса, который в
трактате «Левиафан, или материя, форма и
власть государства церковного и гражданского» провозглашает человека отдельным
самодостаточным существом. Гоббс при
этом считал, что «природа создала людей
равными в отношении физических и умственных способностей», поэтому свобода
подданного вполне совмещается с неограниченной властью суверена, который обязан
соблюдать естественные законы2. Из сравнения этих двух методологических подходов
становится ясно, что Аристотель указывал
на общественное, политическое начало в человеке и на его способность к сотрудничеству с другими людьми, делая акцент на кооперацию человека с другими людьми.
Т. Гоббс, напротив, исходил из того, что человек есть некая самость, индивид, для которого другие люди представляют собой
среду его обитания, врагов или партнеров. В
этих условиях человек сам формирует свои
цели и задачи, а связи и отношения с другими людьми использует как средство достижения поставленных целей. Гоббсовская
концепция обосновывает предпринимательство как форму соперничества, жесткую
конкуренцию между индивидами, каждый
из которых находится в непрерывной войне
с другими.
Несмотря на то, что аристотелевская
и гоббсовская методологические установки
находятся в явном противопоставлении, общим и центральным понятием своих концепций они определяют категорию «конфликт», однако источники его определяют
по-разному.

Аристотель усматривает природу и
источник конфликтов в имущественном неравенстве субъектов хозяйственной деятельности и в неравенстве получаемых ими почестей, а чрезмерное богатство и почести
высшей части общества, полагает он, приводят к недовольству граждан государства, что
и является причиной социальных конфликтов3. В противовес этой методологической
позиции Гоббс считает, что конфликт определяется природой человека и главным образом – естественным равенством всех людей4. А поскольку люди изначально равны в
своих способностях, поэтому они равны и в
своих претензиях, а предметы притязаний не
могут принадлежать всем сразу одновременно, что и порождает конфликт.
В дальнейшем эти два методологических подхода нашли свое продолжение и
оформление в теоретико-методологи-ческом
наследии других ученых, обращавшихся к
проблеме предпринимательства и теории
конфликта. Так, к примеру, в теориях К.
Маркса, Д. Александера, М. Вебера, Р. Парето и Р. Дарендорфа, касающихся социальных процессов, проблема конфликта и конкурентной борьбы, занимая доминирующее
место, может определяться как источник изменений предпринимательства. Напротив, в
теориях Э. Дюркгейма, Т. Парсонса,
И. Смелзера и других акцент в развитии социальных процессов, а стало быть, и предпринимательства делается на характеристику стабильности и устойчивости и, в связи с
этим, обосновывается идея сотрудничества и
кооперации субъектов хозяйственной деятельности. Следует отметить, что дихотомия
«конфликт – консенсус» или «напряженность – стабильность», как творческие интерпретации названных методологических
подходов, сохраняется как важнейшая проблема при построении социальных теоретических конструкций.
Начало XXI столетия отмечено повышенным интересом к изучению глобаль-

1

3

См.: Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1983. Т. 4.
С. 379.
2
См.: Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. М., 2001. Т. 2.
С. 93, 165.
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См.: Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1983.
Т. 4. С. 421.
4
См.: Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. М., 2001. Т. 2.
С. 25.
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ных и локальных конфликтов предпринимательства. Вопреки предсказаниям американского ученого Фукуямы о «бесконфликтности» мира, их масштаб и численность значительно возросли. Многие из конфликтов по
своей сути и целям имеют международное
происхождение и отражают модернизационные процессы, связанные с перераспределением сил и акцентов на мировой арене,
конкурирующих между собой глобальных
игроков, к которым относятся: Америка, Европейский союз, Китай, Исламский мир и
другие. Эти конфликты отмечают жесткость
в формах конкурентной борьбы предпринимателей, а также расширение стратегии и
тактики бизнес – коммуникации и взаимодействия. Однако эти тенденции проявляются и на других уровнях иерархии современного сообщества, куда относятся государства, неправительственные организации,
транснациональные корпорации, социальные группы и индивиды.
Специфический теоретико-методологический подход в осмыслении предпринимательства, современного модернизирующегося общества содержится в истолковании конкуренции как версии архетипа соперничества или соревнования, в соответствии с которым соперничество является
организующим началом, определяющим социальное поведение. В соответствии с этой
концепцией фундаментальный вопрос жизненной стратегии предпринимателя – это
обеспечение конкурентоспособного превосходства разными методами, в том числе и не
всегда гуманными. Таким образом, современное общество воссоздает черты предпринимателя, природа которых выражена в
древнегреческом мифе о Гермесе, ловкаче и
обманщике, покровителе воров и торговцев1.
Концепция конкуренции как архетип
соперничества позволяет предположить, что
предпринимательство можно рассматривать
не только как признак социальной организации, но и животного мира, не только как порождение капитализма, а как архетип чело-

веческого сообщества на всем протяжении
его эволюции. Архетип как форма коллективного бессознательного, порожденная
структурой мозга и выраженная в мифах и
снах, представляет из себя господствующую
силу или доминанту, определяющую в обсуждаемых вопросах предпринимательское
превосходство. В практике моделирования
жизненных стратегий достижений предпринимательского превосходства нередко исходят из понимания того, что архетип универсален и диалектичен, так как содержит в себе два начала: позитивное и негативное,
добро и зло, свет и тьму2. В истории мировой мысли можно обнаружить немало свидетельств архетипов предпринимательства.
К примеру, в неоклассических теориях рынка, описывающих системы с отрицательной
обратной связью, порождающих стабильность, таким архетипом может служить традиционный анализ спроса и предложения, а
понятие «невидимая рука» рынка Адама
Смита, как метафора благоприятного следствия предпринимательства, толковалась как
социальная теория.
Рассмотренные
теоретико-методологические подходы позволяют сделать вывод о том, что только их комплексное взаимодополняющее взаимодействие может
обеспечить адекватное концептуальное
осмысление и истолкование предпринимательства в условиях модернизации общества. Так теория социальной стратификации
и структурно-функциональная концепция,
во взаимодействии с парадигмой глобализации, как дифференцированного процесса,
позволяют увидеть социальную, экономическую и политическую активность мирового
предпринимательства,
преодолевающего
межгосударственные и межнациональные
границы, проявляя себя во всех основополагающих сферах жизнедеятельности современного общества. При анализе современного предпринимательства теория социальной
стратификации дополняет теорию классового строения общества, что позволяет полу-

1

2

См.: Мясникова В.С. Антология хитроумных
планов предпринимателей. М., 2004. Т. 1. С. 66.
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чить не однолинейную модель социальной
структуры, а «объемную», которая при этом
имеет
более
полную
социальноэмпирическую базу, что дает возможность
охватить все слои предпринимательства.
Поскольку
предпринимательство
немыслимо без конкуренции и фигуры
предпринимателя, которые являются системообразующими факторами модернизирующегося общества, постольку немаловажной теоретико-методологической основой
его осмысления выступает концепция конкуренции в образе архетипа соревнования
или соперничества, как общего для всех
предпринимателей организующего принципа, оказывающего решительное воздействие
на их поведение и жизненный опыт.
Конкуренция как способ предпринимательства, исключающий устойчивость
развития, была исследована Мальтусом, Рикардо, Марксом, Шумпетером, Кейнсом и
другими учеными. Каждый из них, находясь
в разных методологических и мировоззренческих позициях, подчеркивал, что предпринимательская конкуренция может привести к беспорядку и экономическому кризису,
резкому спаду деловой активности, к массовой безработице и даже к распаду общественного строя. Считалось, что капитализм
имеет стабилизирующие механизмы, способные генерировать рост или спад экономического развития. Однако вопреки ожиданиям перманентного роста, господствовавшим в середине 1990-х годов, этот цикл
привел к всемирному спаду и общесистемному мировому кризису. Это позволило
многим современным исследователям сделать вывод о том, что современный капитализм не организован, глобален и хаотичен, в
противоположность раннему капитализму,
который имел национальный характер и был
упорядочен. Такое понимание является
обоснованной трактовкой архетипа предпринимательства.
Современное предпринимательство,
пытаясь упорядочить различные стремления
и цели с помощью распространения информации, объединяет различные архетипы,
предлагая в качестве основы правила игры.
2012, № 1

Как отмечают исследователи, универсальность предпринимательства выражена в новом капитализме, который является результатом взаимодействия международных финансовых, технологических, модернизационных изменений и глобализированных
рынков1. Говоря иначе, предпринимательство как архетип содержит в себе механизмы, поддерживающие новые формы капитализма, которые имеют свои специфические
качества. К ним следует отнести: акцент на
сетях и информации, взаимозависимость и
неупорядоченность, а также американизацию или рейнскую социально ориентированную модель капитализма.
Теоретико-методологические основы
исследования осмысления и истолкования
предпринимательства в современном модернизирующемся обществе, по нашему
мнению, следует воспринимать в рамках парадигмы глобализации с ее жесткой конкуренцией. Модернизация, как понятие, обычно вписывается в ряд таких категорий, как
локальное, национальное и региональное,
при этом на одном конце этого ряда располагаются социально-экономические структуры и отношения, созданные на местном и
национальном уровне, а на другом – структуры и отношения на уровне глобальных
взаимосвязей. В этом смысле глобализацию
можно рассматривать как пространственновременные изменения, которые служат фундаментом преобразований предпринимательской деятельности, единой во всех регионах и континентах2.
В связи с этим концепция глобализации предпринимательства предполагает, что
события, решения и действия предпринимателей, происходящие и принимаемые в одном регионе мира, могут иметь значения для
бизнеса в отдаленных уголках земного шара.
Таким образом, предпринимательство олицетворяет собой не только межре1

См.: Мясникова В.С. Антология хитроумных
планов предпринимателей. М., 2004. Т. 1. С. 71.
2
См.: Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации: Политика,
экономика и предпринимательство, культура. М.,
2004. С. 18.
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гиональную взаимосвязь и расширяющиеся
границы социально-экономической деятельности, но и интенсификацию этих взаимодействий в рамках мирового порядка, а также ускорение глобальных процессов на основе общемировых систем транспорта и
коммуникаций, что способствует увеличению скорости распространения идей, информации, товаров и капиталов. Все это
размывает границы между внутренними и
глобальными проблемами и процессами.
Следует подчеркнуть, что целостное
и эффективное методологическое осмысление предпринимательской деятельности
возможно только в корреляции с такими понятиями, как соревнование, конкуренция,
престиж, репутация, статус и имидж, которые составляют систему предпринимательства как базового социального института.
Такой социальный институт в гуманитарном и социально-экономическом знании очень часто описывают, опираясь на
теорию институциональных матриц, которая
представляет собой исторически устойчивую и постоянно воспроизводящуюся систему базового предпринимательства, характеризующую и обозначающую институциональную структуру общества: как Х–
матрица и У–матрица, определяющих разные пути и векторы эволюции государства1.
Именно тип институциональной матрицы
служит основой концептуального осмысления современного предпринимательства и
его корреляции с базовыми ценностями, с
экономическими, социокультурными и политическими характеристиками конкретного
общества и государства.
Гипотетическая модель институциональной матрицы фиксирует собой исходную базу общественного института, который сложился на заре возникновения первых государств и человеческих сообществ.
Последующие институты воспроизводят и
развивают эту базовую модель как единую
социально-экономическую форму предпринимательства. Существенной характеристи-

кой институциональной матрицы является
инвариантность, которая лежит в основе меняющихся эмпирических состояний конкретного общества и постоянно воспроизводится в различных институциональных
формах, обусловленных социокультурным и
историческим контекстом. Как справедливо
указывают исследователи, институциональная матрица концептуально продолжает традиции марксистского и структуралистского
подходов, которые объясняли природу институциональных изменений, опираясь на
глубинные, скрытые структуры. Институциональную матрицу, в этом смысле, можно
рассматривать не только как концептуальную модель осмысления интеграции современного общества и предпринимательства,
но как фактор устойчивости института
предпринимательства и стабилизации современного общества, обеспечивающий
функциональное взаимодействие экономики, политики и идеологии.
Х и У–матрицы характеризуют разные формы социальной интеграции предпринимательства с другими общественными
системами. У–матрица, или западная форма
организации хозяйственной деятельности,
отличается рыночным характером предпринимательства, становления и развития малого и среднего бизнеса. У–матрица характерна для общественного устройства стран Западной Европы и США. Для Х–матрицы характерен институт редистрибутивной экономики, в которой доминирует роль центра
в регулировании производства и использовании товаров и услуг. Х–матрица характерна для России, большинства стран Азии и
Латинской Америки и других. Х и
У–матрицы выражают альтернативные типы
общественного бытия и характеризуют качественно различные идентичности типов
общественного устройства.
В контексте концептуального осмысления предпринимательства институциональные матрицы следует воспринимать как
идеальные типы и универсальные обобще-

1

См.: Кирдина С.Г. Институциональные матрицы
и развитие малого и среднего предпринимательства в России. Новосибирск, 2003.
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ния, о которых говорил Вебер1. Такие обобщения создают теоретико-методологическую основу системного рассмотрения общества. Обосновывая концептуальную значимость институциональных матриц для анализа и типологии предпринимательства,
необходимо отметить, что непринадлежность государства к той или иной институциональной матрице не означает, что в нем
не действуют альтернативные институты. К
примеру, в западных странах наряду с рыночными институтами предпринимательства
существует институт редистрибутивной
экономики, а также институты унитарного
типа при федеративном устройстве государства. Напротив, в государствах с
Х–матрицей в экономике в разных мерах
присутствуют рыночные начала, а в политической сфере институты федеративного
устройства.
С этих позиций следует подчеркнуть,
что институциональные матрицы указывают
на принцип доминирования базового института предпринимательства над комплементарными институтами в каждом конкретном
обществе. Комплементарные институты при
этом носят вспомогательный, дополнительный характер, обеспечивая устойчивость
институциональной среды в различных сферах общества.
Господствующая на Западе с середины XVI века У–матрица накладывает отпечаток в глобальном масштабе на функциональное проявление предпринимательства в
современном модернизирующемся обществе.
Институт предпринимательства, обретая доминирующее функциональное значение в рамках глобализирующейся институциональной У–матрицы, проявляет себя и
концептуально истолковывается в корреляции с такими понятиями, как соревнование,
конкуренция, престиж, имидж, статус и карьера.
Соревнования, возникнув как социальная форма кооперации предпринимателей в совместной деятельности, во многом
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зависит от господствующих общественных
отношений. В соответствии с этим оно может иметь в качестве своей цели увеличение
богатства всего общества или нацеливать
предпринимателей на достижение корыстных результатов. Особую миссию соревнование выполняет в рамках корпоративной
культуры, где оно в форме соперничества
позволяет предпринимателям раскрывать
свои способности и демонстрировать конкурентное превосходство. Здесь соревнование
носит нематериальный характер, а приобретает качество мотивации и ценности корпоративной культуры, которую, используя
лексику А. Смита, можно назвать «невидимой рукой», правящей корпорациями.
Конкурентное превосходство предпринимателей самым тесным образом связано с другим аматериальным (нематериальным) фактором – репутацией, которая оказывает немаловажное влияние на потенциал
фирмы, ее организационные, технологические и социокультурные преимущества. Репутация предпринимателя как интегрированная общественная оценка его конкурентного превосходства зиждется на таких ценностях как уважение, достоинство, честь,
авторитет, доверие, престиж, имидж. Эти
качества являются обязательными, атрибутивными характеристиками превосходства
предпринимателя. В иерархии этих качеств
на особом месте находится доверие и престиж. При этом престиж как неформальное,
латентное социально-психологи-ческое качество предпринимателя связан непосредственно с его социальным статусом, представляющим собой формальную объективную характеристику положения предпринимателя.
Венчает набор достигнутых качественных характеристик предпринимателя
карьера, которую он способен осуществить в
модернизирующемся обществе. Представляется возможным согласится с определением
карьеры предпринимателя, которое дано в
социологической энциклопедии, где ее содержание истолковывается как достижение
известности, славы или материальной выгоды за счет собственных усилий, максималь67
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ного использования своих способностей,
профессионального мастерства и личностных качеств1.
Обозначенная методология исследования и концептуальное видение предпринимательства очерчивают круг вопросов,
которые находят свое разрешение в рамках
системного коэволюционного развития на
основе синергетического подхода, предполагающего открытость системы социальногуманитарного знания, нелинейность глобализации и самоорганизацию бизнессообщества.
Предпринимательство как форма реализации стратегии модернизации и устойчивого развития экономики выступает существенной силой обновления, совершенствования и реструктуризации хозяйственной
деятельности, а также становления новой
информационно-коммуникативной культуры и социальной технологии, формирующих
компетенции предпринимателей через интерактивное образование, накопление социально-хозяйственного опыта и умения оперативно принимать решения в условиях
жесткой конкуренции.
Формирование
компетентности
предпринимателя, в условиях модернизации
и глобализации, является основополагающей стратегией его профессиональной деятельности и жизненного успеха. Не менее
важной чертой предпринимательства является творчество, позволяющее принимать
нестандартные решения и эффективно действовать в конкурентном мире современного
модернизирующего общества. Вместе с тем
творческая активность выступает важнейшим средством самореализации и создания
нового продукта в сфере предпринимательского бизнеса.
Предпринимательство, обладая специфическим мировоззренческим и ценностным содержанием, способствует социализации индивидов, их статусно-ролевой самоидентификации и идентификации, которые
помогают модернизировать целевые страте-

гии бизнеса на основе доверия, толерантности, позитивного общения и поведения.
Вместе с тем следует заметить, что
предпринимательская деятельность несет на
себе отпечаток социальных последствий
глобализации, а это заставляет предпринимателей надеяться и уповать только на свои
собственные силы и на поддержку себе подобных членов бизнес-сообщества.
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ИСТОЧНИКИ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:
ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ ИХ СТРУКТУРЫ
В статье рассмотрены основные источники пополнения оборотного капитала Белгородского областного союза потребительских обществ, проанализирована их структура, а также факторы,
обусловливающие привлечение заемных средств. Предложена модель оптимизации структуры источников пополнения оборотного капитала.
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В настоящее время перед российскими организациями остро стоит проблема
восполнения потребности в оборотном капитале. Ведь от добросовестного исполнения обязательств по формированию и пополнению оборотного капитала, а следовательно, и укреплению платежеспособности
организаций в значительной степени зависит
успешность реализации финансовой стратегии организации. Эта проблема особенно
актуальна для организаций потребительской
кооперации, в силу имеющихся у нее особенностей. Во-первых, организации потребительской кооперации осуществляют многоотраслевую деятельность, включающую в
себя промышленность, торговлю, общественное питание, заготовки и предоставление различного рода услуг, тем самым, способствуя развитию потребительского рынка,
решению продовольственных и других проблем. Во-вторых, потребительская кооперация обслуживает преимущественно сельское
население, для которых характерны низкие
заработные платы и пенсии, несвоевременность их выплат и безработица. Еще одной
особенностью потребительской кооперации
2012, № 1

является сезонность производства и реализации продукции, в результате чего потребность организаций потребительской кооперации в оборотных средствах является нестабильной.
Как известно, источниками формирования оборотных средств и восполнения в
нем потребности являются [2]: собственные,
заемные и дополнительно привлеченные
средства. Состав источников пополнения
оборотного капитала организаций потребительской кооперации представлен такими
источниками, как: прибыль от деятельности
организации, сбор паевых взносов, привлечение банковских кредитов и заемных
средств от пайщиков и некооперируемого
населения. Рассматривая структуру источников пополнения оборотного капитала Белгородского областного союза потребительских обществ (Белгородский ОПС), представленную на рисунке, необходимо отметить, что значительную долю в общей величине привлекаемых источников занимают
привлечение заемных средств от населения
и банковских кредитов.
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Рис. 1. Динамика структуры источников пополнения оборотного капитала
Белгородского областного союза потребительских обществ за 2005–2010 гг.

Как видно из рисунка 1, организации потребительской кооперации имеют
низкую обеспеченность собственными
источниками финансирования, в результате чего основными источниками пополнения оборотного капитала выступают заемные средства населения и банковские
кредиты. А последние годы заемные средства стали занимать все большую долю в
источниках пополнения оборотного капитала, где такое их привлечение обусловлено сезонностью производства и реализации продукции, неравномерностью поставок запасов сырья и материалов, несвоевременностью поступления денежных
средств за отгруженную продукцию и
другими факторами, представленными на
рисунке 2.
В современных условиях одним из
важнейших источников восполнения недостатка оборотного капитала является
банковский кредит, доля которого в привлекаемых источниках колеблется в пределах 36,1–53,1% и в последние годы
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имеет тенденцию к увеличению. Вопрос
использования банковского кредита в качестве источника пополнения оборотного
капитала связан с его двойственным влиянием на экономическое положение организаций потребительской кооперации в
целом и на состояние оборотного капитала в частности. С одной стороны, без привлечения банковских кредитов в условиях
дефицита собственных источников организациям потребительской кооперации
необходимо сокращать объемы производства или вообще его полностью приостанавливать, что грозит серьезными финансовыми затруднениями вплоть до банкротства. С другой стороны, использование
только банковских кредитов вызывает повышение зависимости организаций потребительской кооперации от кредитных ресурсов, что может негативно отразиться
на их финансовом состоянии и привести к
сокращению собственных оборотных
средств.
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Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на долю привлечения заемных средств для восполнения
оборотных средств организации потребительской кооперации

Ограниченная возможность привлечения банковских кредитов у многих
кооперативных организаций, связанная с
дороговизной банковских кредитов, низкой кредитоспособностью и финансовыми
трудностями организаций потребительской кооперации, обусловливает их заинтересованность к привлечению заемных
средств населения, право которых установлено ст. 5 ФЗ № 3085-11. Согласно рисунку 1 организации потребительской кооперации ведут активную работу по привлечению заемных средств населения для
пополнения потребности в оборотном капитале, свидетельством чему является
значительная их доля в общей величине
источников пополнения, колебание которых находится в пределах 36,1–39,7%.
Привлекательность данного источника
пополнения оборотного капитала заключается в том, что процентные ставки по
заемным средствам населения, как правило, ниже соответствующих ставок коммерческих банков, где в зависимости от
кооперативной организации размер процентной ставки находится в пределах
3–16% по состоянию на 2010 год. Такая
1

Федеральный закон от 19.06.1992 № 3085-1
«О потребительской кооперации (потребительских
общества, их союзах) в Российской Федерации» (в
ред. федеральных законов от 11.07.1997 № 97-ФЗ,
от 28.04.2000 № 54-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ).
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практика целесообразна в том случае, когда привлечение заемных средств населения, обусловленное серьезным экономическим обоснованием условий привлечения, определением средней процентной
ставки, одновременно доступной для организации потребительской кооперации и
привлекательной для населения, обеспечивает не только стабильность финансового состояния кооперативных организаций, но и усиливает заинтересованность
пайщиков и населения в результативной
их деятельности.
При выборе того или иного источника пополнения оборотного капитала организации потребительской кооперации должны
учитывать значительное число критериев,
важнейшие среди которых представлены на
рисунке 3. Использование только собственных источников финансирования обеспечивает организациям потребительской кооперации наивысшую финансовую устойчивость, ограничивая при этом темпы их развития в результате неиспользования финансовых возможностей прироста прибыли на
вложенный капитал. С другой стороны, использование только заемных источников
способствует не только повышению их финансового потенциала и результативности
деятельности, но и генерации финансового
риска в большей степени, а также угрозе
банкротства.
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Критерии выбора источника пополнения оборотного капитала организаций
потребительской кооперации
стоимость источника пополнения оборотного капитала
ограниченность источника пополнения оборотного капитала
доступность и возможность привлечения источника пополнения оборотного капитала
оперативность привлечения источника пополнения оборотного капитала, фактор времени
условия привлечения источника пополнения оборотного капитала
затраты, связанные с привлечением источников пополнения оборотного капитала
доходность источника пополнения оборотного капитала и эффект от его использования
степень риска привлечения источника пополнения оборотного капитала
заинтересованность в привлечении и эффективном использовании источника пополнения
оборотного капитала, преимущества, получаемые организацией

Рис. 3. Основные критерии выбора источника пополнения оборотного капитала
организаций потребительской кооперации

Выбор источников пополнения
оборотного капитала индивидуален для
каждой конкретной организации потребительской кооперации и находится в прямой зависимости от факторов, представленных на рисунке 4. Поэтому в современных условиях при выборе источников
пополнения оборотного капитала организации потребительской кооперации особое внимание должны уделять рациональности (оптимальности) их структуры, где
умелое сочетание и эффективное использование которых будет являться одной из
предпосылок обеспечения непрерывности
процесса производства и процесса реализации продукции, обеспечения наивысшей
результативности деятельности кооперативных организаций, укрепления финансового состояния их деятельности и повышения финансовой устойчивости их
деятельности.
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Оптимизацию структуры источников пополнения оборотного капитала возможно достичь при помощи экономикоматематического моделирования, основанного на совокупности математических
знаков, описывающих изучаемое явление,
процесс или систему, а также их отдельные элементы путем построения уравнений, неравенств, функций и других математических средств.
Разработка модели оптимизации
структуры источников пополнения оборотного капитала основывается на соответствии целям организаций потребительской кооперации (миссии), рыночным
критериям (вероятности успеха, ожидаемому воздействию модели, предполагаемым затратам) и финансовым критериям
(затраты).
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Факторы, влияющие на выбор и структуру источников
пополнения оборотного капитала организаций
потребительской кооперации
конъюнктура рынка капитала
организационно-правовая форма организации
отраслевые особенности организации
размер организации и стадия ее развития
место организации на товарном рынке
финансовое состояние организации и ее
возможности

условия реализации продукции и расчетов
в организации
уровень концентрации собственного капитала
гибкость финансовой политики организации
наличие системы управления за
формированием и использованием
оборотного капитала со стороны руководства
позиция руководства по отношению к риску
привлечения источников

стабильность производства и его объемы
стоимость привлекаемых источников
продолжительность производственного
и финансового циклов
условия снабжения и особенности
производственного процесса

свобода выбора источников финансирования
уровень налогообложения прибыли

Рис. 4. Факторы, влияющие на выбор и структуру источников пополнения оборотного капитала
организаций потребительской кооперации

Построение модели оптимизации
источников пополнения оборотного капитала начинается с формирования переменных, определения выражения целевой
функции с учетом переменных и формирования ограничений. Для удобства основные элементы источников пополнения
оборотного капитала обозначим следующими символами: И1, И2 ,  , Иn а издержки, связанные с привлечением источников, – З1, З2 ,  , Зn . В каждый исследуемый период t  1, T величина источников пополнения оборотного капитала и
издержек по их привлечению будет различной и изменяться под влиянием различных факторов. Для оценки качества
процесса оптимизации источников пополнения оборотного капитала в период времени t  1, T предназначена функция
F ( И (t )) , которая имеет следующий вид:

где Иi (t ) – структурный элемент источников пополнения оборотного капитала
( i  1, n ).
Модель оптимизации структуры
источников пополнения оборотного капитала должна обладать определенными
ограничениями, в числе которых следует
отметить:
1. В связи с тем, что структурный
элемент источников пополнения оборотного капитала не может быть отрицательной
величиной,
отсюда
следует:
И i  0, i 1, n .
2. В связи с тем, что издержки по
привлечению источников пополнения
оборотного капитала не могут быть отрицательной величиной, отсюда следует:
З Иi  0, i 1, n .
3. Издержки по привлечению источников пополнения оборотного капита-

n

F ( И (t ))   И i (t ),
i 1
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ла должны быть минимальными, отсюда
следует: З Иi  min, i 1, n .
4. Цена источников пополнения
оборотного капитала должна быть минимальной, отсюда следует: Ц Иi  min, i 1, n .
5. Рентабельность привлекаемых
источников пополнения оборотного капитала должна быть максимальной, отсюда
следует: RИi  max, i  1, n .
6. Цена источника пополнения
оборотного капитала должна быть меньше
рентабельности источника пополнения,
отсюда следует: Ц Иi  RИi
7. Эффективность использования
привлекаемых источников пополнения оборотного капитала, а следовательно, их оборачиваемость должна быть максимальной,
отсюда следует: ОИi  max, i 1, n .
8. Средневзвешенная стоимость
источников пополнения оборотного капитала должна быть минимальной, отсюда
следует: ССК  min .
9. Структура источников пополнения оборотного капитала должна быть
оптимальной и способствовать минимизации средневзвешенной стоимости источников пополнения, отсюда следует:
F ( И )  ССК min .
Учитывая определенные выше
ограничения, запишем модель оптимизации структуры оборотного капитала следующим образом:
 F ( И (t ))  n И (t )  optim,

i

i 1

 И i  0, i  1, n,
З  0, i  1, n,
 Иi
З  min, i  1, n,
 Иi
 Ц Иi  min, i  1, n,

 RИi  max, i  1, n,
 Ц Иi  RИi ,

ОИi  max, i  1, n,
ССК  min,

 F ( И )  ССК min
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где

И i – источник пополнения обо-

ротного капитала ( i  1, n );
ЗИi – затраты по привлечению источника пополнения оборотного капитала
( i  1, n );
Ц Иi – цена источника пополнения
оборотного капитала ( i  1, n );

RИi – рентабельности источника пополнения оборотного капитала ( i  1, n );

ОИi – оборачиваемость источника
пополнения оборотного капитала ( i  1, n );
ССК – средневзвешенная стоимость источников пополнения оборотного
капитала;
d Иi – доля источника пополнения
оборотного капитала ( i  1, n );
n – количество структурных элементов источников пополнения оборотного капитала.
Таким образом, оптимальной будет структура источников пополнения
оборотного капитала, удовлетворяющая
ограничениям и обеспечивающая максимальное значение целевой функции, формируемой для каждого момента времени
( t  1, T , где Т – количество планируемых
периодов времени).
Описанная модель оптимизации
структуры источников пополнения оборотного капитала может быть реализована
с использованием Microsoft Excel и встроенными в нее возможностями программирования (средства «Поиск решения»),
компьютерная реализация которой состоит из следующих этапов:
– определение значений исходных параметров модели (целевой функции);
– определение исходных данных,
их подготовка и ввод;
– определение ограничений, их
ввод;
– проверка выполнения ограничений;
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– проведение вычислений значений функции F (И ) ;
– поиск максимального значения
функции F (И ) ;
– выявление значений, при которых было достигнуто максимальное значение функции F (И ) .
Таким образом, приведенная нами
модель оптимизации структуры источников пополнения оборотного капитала облегчает выбор организациями потребительской кооперации источников пополнения оборотного капитала, способствует
построению оптимальной их структуры,
тем самым представляя новые возможности для эффективного управления источниками пополнения оборотного капитала,
где многократное проигрывание вариантов построения оптимальной структуры
источников предоставляет руководителю
возможность выбора наиболее приемлемого варианта в зависимости от поставленных перед организацией потребительской кооперации целей. Универсальность
и широта применения модели оптимизации структуры источников пополнения
оборотного капитала в управленческой
деятельности способствует: автоматизации процессов принятия управленческих
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решений, связанных с управлением источниками пополнения оборотного капитала; минимизации средств на поиск и обработку информации; возможности выбора различных вариантов финансирования
потребности в оборотном капитале на
планируемый период, оценивая затраты
на их привлечение. Представленная нами
модель носит рекомендательных характер,
не может быть единственной в выборе источников пополнения оборотного капитала, в силу того что организации потребительской кооперации при выборе источников могут руководствоваться собственными предпочтениями, ориентируясь на
доступность информации и источников
пополнения, учитывать несовершенство
рынка капитала и иные факторы.
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СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В статье предложена схема реализации стратегии маркетинга, включающая стратегические
концепции, основные типы стратегии, инструменты реализации маркетинговых мероприятий, разработку плана и бюджета маркетинга, контроль за его эффективностью. Представлена система показателей эффективности маркетинга, дана характеристика стратегий и маркетинга для повышения чистой прибыли от их реализации.
Ключевые слова: стратегии маркетинга, показатели эффективности маркетинга.

В условиях конкуренции на потребительском рынке особую актуальность
приобретает проблема разработки стратегии маркетинга и оценки эффективности
ее реализации.
Различают два уровня управления
маркетингом: стратегический и тактический. Стратегия представляет собой план
достижения целей организации, в котором
должны быть отражены все элементы
маркетинга, финансовые ресурсы, производственные возможности. Маркетинговая стратегия заключается в долгосрочном
согласовании внутренних возможностей
организации с ситуацией на рынке, с
внешней средой. Ее результативность
определяется выбором стратегических
концепций, типов стратегии, инструментов реализации маркетинговых мероприятий, размером бюджета маркетинга и
уровнем организации контроля за его эффективностью.
На рисунке 1 показана схема реализации стратегии маркетинга, включающая стратегические концепции и инструментарии маркетинговых мероприятий.
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Основу стратегии маркетинга составляют пять стратегических концепций:
– выбор целевых рынков;
– сегментация рынка, т. е. выделение конкурентных целевых рынков;
– выбор методов выхода на целевые рынки;
– выбор методов и средств маркетинга;
– определение времени выхода на
рынок.
В качестве основных типов стратегий маркетинга выделяют стратегию «цена-количество» либо стратегию предпочтения.
При использовании стратегии «цена-количество» цена используется как одна из составляющих успеха в конкурентной борьбе. Данная стратегия является
типичной для сбыта многих продуктов,
производимых с помощью хорошо отработанных и апробированных технологий и
продающихся на рынках в течение длительного времени.
Стратегия предпочтения предполагает использование различных инструментов сбыта, не зависящих от конкуренВестник БУКЭП
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ции в области цен. Конечная цель этой
стратегии – создание стабильных преимуществ перед конкурентами – предполагает возможность использования всего
набора инструментов маркетинга: изменения в технологии производства, способствующие улучшению качества изделия,
его дизайна и упаковки; сервисное обслуживание; логистические мероприятия.

Стратегия
«цена-количество»
предполагает существование так называемой ценовой конкуренции, а стратегия
предпочтения с ее модификациями – существование неценовой конкуренции.
Следует отметить, что существует
большое число разновидностей данных
типов маркетинговых стратегий, в их числе стратегия «ми-ту», стратегия лазерного
луча и др.

Стратегии маркетинга
Стратегические концепции
Выбор целевых
рынков

Сегментация
рынка

Выбор методов
выхода на целевые рынки

Выбор методов и
средств маркетинга

Определение времени выхода
на рынок

Основные типы стратегии маркетинга
Стратегия «цена – качество»

Стратегия предпочтения

Инструменты реализации маркетинговых мероприятий






совершенствование организационной структуры;
организация проникновения на новые товарные рынки;
разработка и выведение на рынок нового товара;
уход с рынков товаров, не приносящих устойчивой прибыли;
проникновение на новые рынки посредством создания совместных предприятий;

кооперация деятельности с хозяйствующими субъектами, имеющими
опыт успешной деятельности на рынках

Разработка плана и бюджета маркетинга

Контроль эффективности маркетинга

Рис. 1. Схема реализации стратегии маркетинга
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Важной составляющей процесса
реализации стратегии маркетинга является разработка плана, структуры и
бюджета маркетинга.
Планирование в маркетинге – непрерывный циклический процесс согласования действий организации с возможностями динамичного рынка.
Главные составные части плана
маркетинга:
– описание целей – краткосрочных и долгосрочных;
– прогноз рынка;
– описание маркетинговых стратегий деятельности организации на каждом рынке;
– описание процедур и инструментов реализации маркетинговых мероприятий;
– описание процедур контроля.
Реализация маркетинговых мероприятий требует значительных расходов.
В определении бюджета маркетинга хозяйствующих субъектов большую роль
играют опыт высших руководителей, их
традиции, анализ маркетинговых расходов конкурентов. Известно, например,
что в США затраты на разработку и введение на рынок товара распределяются
следующим образом:
– фундаментальные
исследования – 3–6%;
– прикладные исследования –
7–18%;
– разработка
технологического
оборудования и, если необходимо, строительство новых предприятий – 40–60%;
– организация серийного производства – 5–16%;
– организация сбыта (реклама, товародвижение, сбыт) – 10–27% [2].
В связи с тем, что расходы на
маркетинг составляют заметную долю в
бюджете хозяйствующих субъектов, необходим контроль эффективности реализации стратегии маркетинга, т.е. постоянное сопоставление расходов на его
осуществление с результатами деятельности. При этом форма контроля зависит
78

от уровня управления. На стратегическом уровне – это ситуационный анализ,
раскрывающий правильность выбора целей, меру полноты реализации потенциальных возможностей организации по
отношению к рынкам сбыта, каналам
товародвижения и товарам; на тактическом уровне – ежегодное рассмотрение
соответствия результатов поставленным
задачам, контроль объемов продаж, доли
рынка, отношения покупателей; на оперативном уровне – анализ прибыльности
каждого из товаров, содержание и эффективность работы на рынках и их сегментах, размеры заказов и т.п.
Важными задачами маркетингового контроля являются тщательный
анализ рекламаций и возврата проданного товара, выявление причин и разработка соответствующих мероприятий, обучение специалистов методам оценки финансовых последствий принимаемых
ими решений.
Показателями
эффективности
расходования средств на маркетинг могут быть:
– объем продаж на единицу (или
один час) переговоров;
– отношение расходов на маркетинговую деятельность к объему продаж;
– количество и объем продаж
непосредственно по рекламным акциям;
– изменение популярности товаров организации в результате рекламной
деятельности;
– прибыль на одного работника
отдела маркетинга.
Показатели эффективности маркетинга являются существенным дополнением к традиционным показателям
оценки эффективности экономической
деятельности организации. Они позволяют контролировать эффективность
рынка и управлять ею при помощи маркетинговой стратегии. В зарубежной
экономической литературе выделяют
три категории показателей эффективности маркетинга:
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– показатели рынка – с их помощью оценивают внешние рыночные
условия и привлекательность рынков. К
ним относятся темпы роста, доля рынка,
привлекательность рынка, привлекательность отрасли и потенциал рыночного спроса;
– показатели конкурентоспособности, которые демонстрируют конкурентоспособность товаров организации.
К ним относится эффективность дея-

тельности хозяйствующих субъектов в
отношении предложения конкурентоспособной цены, качества продукции и
услуг, бренда и затрат;
– показатели клиента, которые
характеризуют эффективность сотрудничества с потребителями. К ним относятся оценка удовлетворенности, сохранения, лояльности, осведомленности
клиентов [3] (рис. 2).

Показатели

Показатели рынка

– темп роста рынка;
– доля рынка;
– потенциал рыночного
спроса

Показатели конкурентоспособности
– относительное качество
продукта;
– относительное качество
услуги;
– относительная цена и ценность

Показатели клиента
– удовлетворенность
клиентов;
– сохранение клиентов;
– лояльность клиентов

Рис. 2. Показатели эффективности маркетинга

Основная цель использования показателей эффективности маркетинга –
оценка реализации маркетинговых мероприятий. Так как показатели маркетинга предваряют финансовый результат, они важны для внедрения стратегии
и непосредственно для достижения этого
результата.
Существуют текущие и конечные
маркетинговые показатели. Осведомленность о товаре, намерение купить,
удовлетворенность и неудовлетворенность покупателей, потребительские
восприятия качества продукта, качества
услуг – это текущие маркетинговые показатели. Изменения каждого показателя, положительные или отрицательные,
обычно предшествуют изменениям по-
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купательского поведения потребителей.
Следует учитывать, что в результате
текущие показатели отношения клиентов к товару и организации являются
важнейшими индикаторами будущего
покупательского поведения, а следовательно, выручки и объема прибыли. А
конечные показатели отражают финансовый результат.
Кроме того, показатели оценки
эффективности маркетинга подразделяют на внутренние, характеризующие
деятельность организации, и внешние,
характеризующие результаты ее функционирования на потребительском рынке. При этом текущие показатели в основном являются качественными, а конечные – количественными [3] (табл. 1).
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Таблица 1
Система показателей эффективности маркетинга
Показатели
Внутренние

Внешние

Текущие
Дефекты продуктов
Несвоевременные поставки
Ошибки в выставлении счетов
Дебиторская задолженность
Оборачиваемость запасов
Удовлетворенность потребителей
Сравнительное качество продукта
Сравнительное качество услуги
Намерения купить
Осведомленность о товаре

Следует учитывать, что эффективность реализации стратегии маркетинга в
значительной мере определяют маркетинговые и торговые издержки, процесс продажи
и обслуживания клиентов, реклама и продвижение.
Маркетинговые и торговые издержки – прямые затраты, которые различаются в
зависимости от стратегии маркетинга.
Управление маркетингом предполагает расходы, связанные с реализацией маркетинговых мероприятий и управлением ресурсами.
Продажа и обслуживание включают
расходы, связанные с организацией работы
продавцов, службы работы с клиентами,
службы технической и административной
поддержки. Реклама и продвижение включают расходы, связанные с бюджетом маркетинговых коммуникаций. Текущие расходы – накладные расходы, которые не различаются в зависимости от стратегии маркетинга. К ним следует относить исследования
и разработки – затраты на разработку новых
и/или улучшение старых продуктов, а также
корпоративные накладные расходы – расходы на персонал, юридическую поддержку,
профессиональные услуги, расходы на корпоративную рекламу, зарплату персонала.
Для принятия эффективных рыночных решений следует выделять издержки на
маркетинг и продажи и общие фиксированные текущие расходы. Это позволяет рассчитать показатель чистой прибыли от вложенных в маркетинг средств (NMC), который позволяет определить роль маркетинговой стратегии в получении прибыли.
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Конечные
Чистая прибыль/доход
Рентабельность продаж
Маржа на единицу продукции
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Доля рынка
Сохранение клиентов
Сравнительные продажи новых продуктов
Выручка на одного клиента
Темп роста рынка

Чистая прибыль хозяйствующего
субъекта может интерпретироваться с учетом того факта, что маркетинг контролирует
ее компонент NMC [3]:
Чистая прибыль (до налогообложения) =
= NMC – текущие расходы.
(1)
C этой точки зрения любая стратегия
маркетинга участвует в производстве какойто чистой прибыли на вложенные в нее
средства. Чтобы организация получила прибыль, значение NMC должно превышать ее
текущие расходы.
Используя чистую прибыль от маркетинга, менеджер по маркетингу может
определить влияние стратегии маркетинга
на получение прибыли. Каждым рынком или
продуктом следует управлять так, чтобы получать положительное значение NMC. Таким образом, маркетинговые решения можно оценивать не только в отношении выручки и увеличения доли рынка, но также и в
отношении того, как их уровень NMC влияет на прибыль.
Организация, реализующая несколько товарных групп, имеет несколько источников получения чистой прибыли от вложенных в маркетинг средств.
По нашему мнению, для оценки эффективности реализации стратегии маркетинга следует использовать формулу, предложенную Роджером Бестом [1], которая
позволяет выявить взаимосвязь стратегии
маркетинга и прибыльности организации
(рис. 3).
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Рис. 3. Основные стратегии маркетинга и рост прибыльности

Ниже приводится характеристика
рекомендуемых стратегий маркетинга для

повышения чистой прибыли от их реализации (табл. 2).
Таблица 2

Стратегии маркетинга для повышения чистой прибыли от их реализации
Стратегии
маркетинга
Стратегии
увеличения
рыночного
спроса

Стратегии
для увеличения доли
рынка
Стратегии
для увеличения выручки
с одного потребителя
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Характеристика
Важной задачей маркетинга является привлечение наибольшего количества
потребителей. Таким образом, стратегии маркетинга по привлечению потребителей и увеличению рыночного спроса представляют собой способы увеличения чистой прибыли организации. Потенциал для этого существует, если
она способна сохранять или увеличивать свою долю рынка, привлекая на него новых покупателей. Однако прибыль будет расти только в том случае, если NMC, полученная благодаря предложенной маркетинговой стратегии,
превысит показатель NMC текущего этапа
Самая распространенная маркетинговая стратегия, направленная на рост выручки и прибыли, – это рост доли рынка. Практически для любого рынка
стратегия разрабатывается в целях увеличения на нем доли организации. Поэтому для повышения рентабельности необходимо, чтобы показатель NMC в
стратегии проникновения превышал имеющееся у нее текущее значение
NMC
Организация, имеющая сильную позицию на сложившемся рынке, может
прийти к выводу, что увеличение рыночного спроса или доли нереально или
невыгодно. Тем не менее ее клиенты все еще остаются лучшим стратегическим активом, и изучение их потребностей может указать на необходимость
создания новых товаров и услуг. Чтобы оценить суммарное влияние такой
стратегии маркетинга на прибыль, организации придется прогнозировать
возможные максимальные цены и необходимое повышение средних затрат
(на единицу). Следует также принимать во внимание вероятные дополнительные затраты на маркетинг, например, дополнительные рекламные расходы, которые потребуются, чтобы информировать существующих клиентов о
появлении улучшенного продукта или услуги
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Окончание табл. 2
Стратегии
маркетинга
Стратегии
уменьшения
переменных
затрат

Стратегии
повышения
эффективности маркетинга

Характеристика
Другой способ увеличения чистой прибыли заключается в снижении переменных затрат (издержек на единицу). Например, благодаря новой стратегии
дистрибьюции товаров для данного рынка или сегмента рынка можно
уменьшить транспортные расходы. Такая стратегия понизила бы переменные
издержки на единицу и увеличила бы маржу за единицу, однако при этом
следует учитывать уровень удовлетворенности потребителей, к которому
приведет эта альтернативная система дистрибьюции. Если показатели удовлетворенности будут снижаться, это отразится и на удержании клиентов,
чистая прибыль постепенно будет уменьшаться, даже если организации
удастся достичь снижения переменных издержек и более высокой маржи за
единицу. Таким образом, успешная маркетинговая стратегия должна поддерживать или повышать уровень удовлетворенности потребителей и обеспечивать рост чистой прибыли за счет увеличения NMC
Другим способом повышения рентабельности маркетинговой стратегии является снижение постоянных затрат на маркетинг, то есть их более эффективное использование для достижения конкретной задачи. Чем больше организация сконцентрирована на целевых потребителях, тем меньше у нее будет
таких затрат и тем меньше ей придется расходовать средств для достижения
желаемых целей маркетинга. Кроме того, на величину необходимых постоянных затрат на маркетинг могут повлиять альтернативные формы дистрибьюции

Показатель чистой прибыли от инвестиций в маркетинг позволяет измерить
влияние маркетинговой стратегии на размер прибыли, но не позволяет оценить
относительную эффективность маркетинга от реализации отдельных товарных
групп или предприятий.
С этой целью предлагается использовать два показателя прибыльности маркетинга, которые позволяют оценить как
рентабельность
маркетинга
каждого
предприятия, так и эффективность используемых ими стратегий: маркетинговая рентабельность продаж; рентабельность инвестиций в маркетинг.
Маркетинговая рентабельность продаж (MP) определяется по формуле (2).
MP = чистая прибыль от маркетинга /
объем продаж × 100%.
(2)
Рентабельность инвестиций в маркетинг (MИ) определяется соотношением
NMC к затратам на маркетинг и продажи
и позволяет сравнивать маркетинговую
82

эффективность различных стратегий или
одну организацию с другой (3).
чистая прибыль от маркетинга

МИ = затраты на маркетинг и продажи × 100%. (3)
Таким образом, для определения
направлений повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов необходимы определение и расчет маркетинговых показателей их деятельности.
С целью обоснования выбора и повышения эффективности
реализации
стратегии маркетинга необходим анализ
показателей эффективности маркетинга,
измерение маркетинговой прибыли по отношению к продукту и/или рынку.
Для разработки и внедрения стратегий маркетинга, направленных на повышение уровня удовлетворенности потребителей и увеличение прибыли, необходимо оценивать выгодность маркетингового решения. Стратегии, предназначенные для повышения чистой прибыли
от маркетинга, связаны с растущим рыночным спросом, увеличением доли рынВестник БУКЭП
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ка, уменьшением переменных расходов
или ростом маркетинговой рентабельности.
Представленный инструментарий
позволит повысить эффективность реализации маркетинговых стратегий хозяйствующих субъектов рынка.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье представлены внешние факторы, влияющие на деятельность предприятий общественного питания, проведено анкетирование экспертов из числа работников общественного питания, по результатам анкетирования дана оценка влияния внешних факторов на деятельность предприятий питания.
Ключевые слова: общественное питание, предприятие общественного питания, внешняя
среда, влияние внешних факторов на деятельность предприятий общественного питания.

Предприятие общественного питания, как и любое другое, функционирует в
многофакторном пространстве и в значительной степени зависит от внешней среды,
в которой непосредственно действует предприятие.
Внешние факторы обусловливают
взаимодействие предприятия с внешней средой. Под внешней средой предприятия общественного питания понимаются все условия и факторы, возникающие в окружающей
среде, независимо от деятельности конкретного предприятия, но оказывающие или потенциально способные оказать воздействие
на ее функционирование и, как следствие, на
качество обслуживания.
Внешнюю среду предприятия общественного питания следует рассматривать в
социально-культурном, демографическом,
технологическом, экономическом, политико-правовом аспектах.
Анализ факторов внешней среды,
оказывающих влияние на деятельность
предприятий общественного питания Белгородской области, проводился с использованием метода PEST–анализа.
PEST-анализ позволяет анализировать исключительно внешнюю среду пред84

приятия: политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social) и
технологические (Technological) факторы.
Преимущества PEST–анализа заключаются в возможности структурного анализа
внешней среды на различных уровнях
(например, на отраслевом, региональном
или федеральном), также данный вид анализа не накладывает ограничения по факторам,
что ведет к комплексности и объективности
рассмотрения информации.
Главная задача проводимого анализа
заключается в оценке факторов внешней
среды, которые могут оказать влияние на
деятельность предприятий общественного
питания Белгородской области.
Факторы внешней среды представлены в таблице 1.
Для объективности анализа факторов
внешней среды целесообразно использовать
мнение экспертов, задача которых состоит в
том, чтобы оценить степень и вероятность
влияния факторов. В роли экспертов выступили работники предприятий общественного питания Белгородской области, стаж работы которых на руководящих должностях
превышает пять лет.
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Таблица 1
Факторы PEST–анализа
Политико-правовые факторы
(Political)
1. Политическая обстановка в стране.
2. Государственные органы, регулирующие деятельность общественного питания
3. Нормативно-правовая база общественного питания
Социально-культурные факторы
(Social)
1. Общий уровень культуры общества.
2. Система ценностей общества.
3. Культура потребления услуг общественного питания.
4. Уровень образования населения.
5. Демографические факторы:
− численность населения региона;
− урбанизация;
− возрастная структура

Деятельность
экспертов
осуществлялась в два этапа. На первом этапе определялась степень влияния внешних факторов на деятельность предприятий общественного питания Белгородской области (по пятибалльной шкале) и
заключалась в определении коэффициентов весомости каждого фактора в отдельности (табл. 2).
По мнению экспертов, наибольшей
степенью влияния обладают экономические
факторы (табл. 2), а именно: уровень инфляции и величина денежных доходов
населения. В то же время наименьшую степень влияния на деятельность предприятий
общественного питания оказывают социально-культурные факторы, а именно: система ценностей общества и демографические факторы.
В целом степень влияния внешних факторов получила средневзвешенную оценку 3,73, что свидетельствует о
значительном влиянии данных факторов
на деятельность предприятий общественного питания.
На втором этапе экспертам было
предложено определить вероятность
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Экономические факторы
(Economic)
1. Уровень инфляции.
2. Валовой региональный продукт.
3. Уровень инвестиций в основной капитал.
4. Объем предложения.
5. Величина денежных доходов населения
Технологические факторы (Technological)
1. Уровень развития информационных технологий.
2. Уровень развития энергосберегающих технологий.
3. Уровень технологических инноваций

влияния предложенных внешних факторов на деятельность предприятий общественного питания Белгородской области (табл. 3). Вероятность влияния эксперты определяли по пятибалльной
шкале (5 – наибольшее влияние; 1 –
наименьшее влияние).
Опираясь на результаты экспертных оценок (табл. 3), можно сделать
следующие выводы:
1. Наиболее вероятное негативное
влияние на деятельность предприятий
общественного питания Белгородской
области, по мнению экспертов, может
быть связано с повышением роли государственного регулирования и усилением контроля деятельности предприятий
общественного питания, то есть политико-правовые факторы. Исполнение новых законодательных и нормативных
актов, увеличение перечня контролирующих организаций, сокращение сроков
периодичности проверок – все это приведет к отвлечению административных и
финансовых ресурсов, которые могли бы
быть направлены на повышение качества обслуживания.
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Таблица 2
Степень влияния внешних факторов на деятельность
предприятий общественного питания Белгородской области
Факторы

Эксперты
Средняя
оценка
1
2
3
4
5
1. Политико-правовые факторы
3
4
1
4
3
3,0

Политическая обстановка в стране
Государственные органы, регулирующие
деятельность общественного питания
3
4
4
5
Нормативно-правовая база общественного
питания
4
5
4
4
2. Экономические факторы
Уровень инфляции
4
4
5
4
Валовой региональный продукт
3
4
2
3
Уровень инвестиций в основной капитал
3
5
3
4
Объем предложения
4
5
5
3
Величина денежных доходов населения
5
4
5
4
3. Социально-культурные факторы
Общий уровень культуры общества
4
3
2
5
Система ценностей общества
4
1
2
4
Культура потребления услуг общественного
питания
3
3
4
4
Уровень образования населения
4
2
3
3
Демографические факторы
3
2
3
3
4. Технологические факторы
Уровень развития информационных технологий
3
4
4
5
Уровень развития энергосберегающих технологий
2
3
3
4
Уровень технологических инноваций
3
3
4
5
ИТОГО

Коэффициент
весомости

Взвешенная
оценка

0,05

0,15

4

4,0

0,07

0,28

4

4,2

0,07

0,29

5
2
5
4
4

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

0,08
0,05
0,07
0,07
0,08

0,35
0,14
0,28
0,29
0,35

4
3

3,6
2,6

0,06
0,04

0,22
0,1

5
4
2

3,8
3,2
2,6

0,07
0,05
0,04

0,27
0,16
0,10

4

4,0

0,07

0,28

5
4

3,4
3,8

0,06
0,07
1

0,20
0,27
3,73

Таблица 3
Вероятность влияния внешних факторов на деятельность
предприятий общественного питания Белгородской области
Факторы

Политическая обстановка в стране
Государственные органы, регулирующие деятельность общественного питания
Нормативно-правовая база общественного питания
Индекс потребительских цен
Валовой региональный продукт
Уровень инвестиций в основной
капитал
Объем предложения
Величина денежных доходов населения
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Коэффициент
весомости

НаправЭксперты
ление
1
2
3
4
влияния,
(+ позитивное;
- негативное)
1. Политико-правовые факторы
0,05
+
2
3
4
3
0,07

-

5

5

Средняя
оценка

Взвешенная
оценка

4

3,2

0,16

5

4

5

4

4,6

0,32

0,07
5
4
2. Экономические факторы
0,08
+
3
4
0,05
+
2
3

5

5

4

4,6

0,32

5
2

4
3

5
2

4,2
2,4

0,34
0,12

0,07
0,07

+
+

3
4

4
5

3
4

3
5

4
3

3,4
4,2

0,24
0,29

0,08

+

5

5

5

4

5

4,8

0,38
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Окончание табл. 3
Факторы

Общий уровень культуры общества
Система ценностей общества
Культура потребления услуг общественного питания
Уровень образования населения
Демографические факторы
Уровень развития информационных
технологий
Уровень развития энергосберегающих технологий
Уровень технологических инноваций
Итого

Коэффициент
весомости

НаправЭксперты
ление
1
2
3
4
влияния,
(+ позитивное;
- негативное)
3. Социально-культурные факторы
0,06
2
3
3
2
0,04
3
3
4
3

Взвешенная
оценка

2
4

2,4
3,4

0,14
0,14

0,07
+
3
3
0,05
+
2
3
0,04
2
1
4. Технологические факторы

4
3
2

3
2
3

2
3
2

3,0
2,6
2,0

0,21
0,13
0,08

0,07

+

3

4

3

4

3

3,4

0,24

0,06
0,07
1

+
+

4
4

3
4

2
5

3
3

3
4

3,0
4,0

0,18
0,28
3,53

2. Наиболее вероятное позитивное
влияние на деятельность предприятий
общественного питания будет оказываться со стороны экономических факторов.
Увеличение среднедушевых денежных
доходов населения области будет способствовать увеличению расходов на питание
вне дома, что позволит предприятиям общественного питания увеличить оборот и,
как следствие, прибыль. Умеренная инфляция позволит предприятиям общественного питания накапливать финансовые ресурсы и в дальнейшем инвестировать их в развитие предприятий, в том
числе на повышение качества обслуживания населения.
В целом вероятность влияния
внешних факторов на деятельность предприятий питания согласно взвешенной
оценке равной 3,53 находится на уровне
выше среднего.
Количественная оценка влияния
факторов внешней среды на деятельность
предприятий общественного питания, базирующаяся на экспертном методе, позволяет сделать вывод, что факторы внешней
среды оказывают довольно заметное воздействие на деятельность предприятий
питания, но в современных условиях вероятность позитивного влияния факторов
превалирует над негативным.
2012, № 1

5

Средняя
оценка

Таким образом, оценка факторов
внешней среды имеет важное значение,
так как позволяет предприятиям общественного питания своевременно реагировать на изменения внешней среды, принимая грамотные управленческие решения, способствует разработке стратегии
развития, направленной на повышение
качества обслуживания населения.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 001.895
Хайруллина М.В., д-р экон. наук, профессор, директор Института дополнительного профессионального образования Новосибирского государственного технического университета

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ
Россия – на пути построения инновационной экономики. Несмотря на созданную инфраструктуру развития инноваций в регионах, значительное государственное финансирование инновационных проектов и программ, их результативность находится на низком уровне. Это отмечается как специалистами ОЭСР, так и отечественными аналитиками. Статья посвящена исследованию
возможности развития региональной инновационной системы на основе теории тройной спирали в
целях роста эффективности инновационных процессов. Сформулированы основные проблемы и
принципы ее построения.
Ключевые слова: инновации; инновационная система; научный и инновационный потенциал; результативность и эффективность инноваций; научные исследования и разработки; региональная тройная спираль; принципы построения региональной инновационной системы.

В Обзоре ОЭСР по инновационной
политике в Российской Федерации, подготовленном в 2011 году Организацией экономического сотрудничества и развития
по специальному запросу Правительства
Российской Федерации, представлен анализ текущего уровня российской инновационной активности и мировой инвестиционный рейтинг России в сравнении с
другими странами 3. Недостаточно высокий уровень и рейтинг обусловлены, на
наш взгляд, существующей в России инновационной системой.
Наибольший интерес в Обзоре
представляет ключевая идея рассмотрения
инновационной системы как развивающегося комплекса институтов и процессов.
Отмечается, что инновации – это не особый вид деятельности, выполняемой специальными учреждениями, создаваемыми
и поддерживаемыми Правительством, а
результат первичных распределенных
усилий, которые Правительство может
предпринять и на которые оно может вли88

ять1. Инновации возникают в результате
взаимодействия между множеством компетентных рыночных и нерыночных
структур, движимых общими стимулами.
Такой взгляд на инновации является базой
построения инновационных систем, которые постоянно развиваются вместе с социально-экономическими условиями. Отмечая существенные отличительные черты российской инновационной системы,
аналитики ОЭСР рассматривают их как
основу для наукоемких конкурентных
преимуществ, но с учетом внедрения и
адаптации передового мирового опыта.

1

Согласитесь, что это принципиально иной взгляд на
инновации, определяемые российским законодательством и Руководством Осло («Oslo Manual: Guidelines
for Collecting and Interpreting Innovation Data».
OECD/Eurostat, 2005): Инновация есть введение в
употребление какого-либо нового или значительно
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации
рабочих мест или внешних связях.
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Исследование такой возможности и побудило к написанию данной статьи.
Прежде чем говорить о векторе развития инновационной системы, обратимся к
национальной статистике инноваций, хотя
она и вызывает много вопросов на предмет
корректности статистических данных. В
частности, не совсем понятно, каковы критерии отнесения предприятий к категории
инновационных, подлежащих статистическому наблюдению. Тем не менее, официальная статистика инноваций в России на
сегодняшний день существует и представлена следующими формами статистических
наблюдений:
– 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации»;
– 2-наука «Сведения о выполнении
научных исследований и разработок»;
– 3-информ «Сведения об использовании информационных коммуникационных
технологий и производстве вычислительной
техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах»;
– 2-МП-инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия».
Некоторые статистические данные
находят свое отражение в статистических
сборниках Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели» в разделе
«Научные исследования и инновации», а
также в промежуточной информации Росстата. Обратимся к основным показателям
уровня развития научного и инновационного
потенциала России в 2005–2009 годах, представленным в официальном издании Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010» (табл. 1).
Очевидны следующие факты: отсутствие роста числа предприятий-инноваторов
и снижение инновационной активности
предприятий1; двукратный рост внутренних

затрат на исследования и разработки наряду
с существенно меньшими темпами прироста
созданных передовых производственных
технологий и снижением доли инновационных товаров, работ, услуг. Что касается патентов, то данные Росстата свидетельствуют
о положительной динамике. Однако в исследованиях ОЭСР отмечается другая тенденция по показателю числа триадических
семейств патентов-аналогов на миллион
населения: в России он находится на низком
уровне и в последние годы стабильно снижается. А именно этот показатель ОЭСР
рассматривает в качестве одного из основных показателей результативности в области
науки, технологий и инноваций.
Высокий рост внутренних затрат на
исследования и разработки не свидетельствует об их эффективности (табл. 2). Более половины всех затрат направляется на
оплату труда, еще 40% – на текущие расходы. В приборы и оборудование вкладывается все меньше, в 2009 году – не более
3,5%. Это несопоставимо с другими странами, например, с быстрорастущим Китаем, где приобретение приборов и оборудования занимает не менее 20% в структуре внутренних затрат.
Показатели результативности научных исследований и инноваций в официальной статистике не выделены. Выше приведен один из них по методологии ОЭСР.
Наряду с ним применяются такие, как: количество научных статей на миллион населения2; технологический баланс платежей. Что
касается последнего, то Россия имеет его
дефицит в размере свыше одного миллиарда
долларов США, большая часть которого
приходится на инжиниринговые услуги и
торговые марки. Подавляющая часть импорта технологий поступает из технически более развитых стран, большая часть экспорта
направляется в менее технически развитые
страны. Такова ситуация в целом по стране.

1

Согласно официальной статистике, доля инновационных предприятий в общем количестве предприятий
и организаций в России составляет не более одной
десятой процента. По информации ОЭСР, в России
около 60% ВВП производится 100 крупнейшими
предприятиями преимущественно нефтегазовой и
2012, № 1

металлургической промышленности. Доля малых и
средних предприятий – примерно 20%, а в их числе
инновационных – не более 2%.
2
По оценкам ОЭСР, для России – это всего лишь
1,5% всех научных статей, публикуемых в мире.
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Таблица 1
Основные показатели уровня развития научного
и инновационного потенциала России в 2005–2009 гг.
Показатели
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, тыс. чел.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб.
Подано патентных заявок
Число созданных передовых
производственных технологий
Число используемых передовых производственных технологий
Инновационная активность
организаций, %
Затраты на технологические
инновации, млн. руб.
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб.
– в процентах от общего объема отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг


2005

2006

2007

2008

2009

Динамика
за пять
лет, %

3566

3622

3957

3666

3536

99,2

813,2

807,1

801,1

761,3

742,4

91,3

230 785
32 726

288 805
…

371 080
…

431 073,2
38 195

485 834
36 326

210,5
111,0

637

735

780

787

789

123,9

140 983

168 311

180 324

184 374

201 586

143,0

9,7

9,9

10

9,4

9,3

95,9

143 223

211 393

234 058

307 186,9

399 122,0

278,7

545 540

777 458

958 929

1 103 365,5

934 589,0

171,3

5,0

4,7

4,6

5,0

4,5

90,0

Таблицы 1–3 составлены автором по 4.

Таблица 2
Структура внутренних текущих затрат
на научные исследования и разработки, %
Виды затрат
Оплата труда
Отчисление единого социального налога
Приобретение оборудования
Другие материальные затраты
Прочие текущие затраты
Всего

Безусловно, существует региональная дифференциация в показателях
научных исследований и инноваций, что
обусловлено объективными причинами и
историческими особенностями развития
каждого региона. Если выделить в качестве основных результативных показателей три из числа тех, что содержатся в
90

2005

2009

42,6
10,2
4,5
23,2
19,4
100,0

47,3
9,5
3,5
19,5
20,3
100,0

Изменение
за пять лет, +4,6
-0,7
-1,0
-3,7
0,8
-

статсборниках, получим следующую информацию (табл. 3).
По совокупности анализируемых
показателей, их значению и динамике лидируют Центральный, Северо-Западный,
Приволжский и Южный федеральные
округи. Хотя инновационная активность
организаций достаточно высока также в
Вестник БУКЭП
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Сибирском и Дальневосточном. Однако
динамика создания передовых производственных технологий и доля инновационной продукции здесь существенно ниже.
Но в каждом из округов, в свою очередь,
есть отдельные регионы, показатели инновационной деятельности которых сопоставимы и даже выше среднероссийских и

округов-лидеров. В частности, в Сибирском ФО выделяется Новосибирская область, где при сохраняющемся уровне инновационной активности организаций с
2005 по 2009 год число созданных передовых производственных технологий возросло на 20%, доля инновационных товаров – на 2%. Но таких регионов немного.

Таблица 3
Показатели результативности научных исследований и инноваций
по федеральным округам РФ в 2005–2009 гг.
Показатели по федеральным округам

2005

2009

Изменение
за пять лет
(динамика, %;
отклонение, +-)

1. Число созданных передовых производственных
технологий
Центральный ФО
200
277
138,5
Северо-Западный ФО
103
158
153,4
Южный ФО
28
34
121,4
Приволжский ФО
145
158
109,0
Уральский ФО
80
83
103,8
Сибирский ФО
68
70
102,9
Дальневосточный ФО
13
9
69,2
2. Инновационная активность организаций, %
Центральный ФО
10,3
8,8
-1,5
Северо-Западный ФО
9,4
9,5
0,1
Южный ФО
8,5
6,8
-1,7
Приволжский ФО
10,8
12,8
2,0
Уральский ФО
12,4
10,2
-2,2
Сибирский ФО
7,7
7,3
-0,4
Дальневосточный ФО
6,2
8,3
2,1
3. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг
Центральный ФО
5,6
4,4
-1,2
Северо-Западный ФО
3,3
3,1
-0,2
Южный ФО
3,0
6,2
3,2
Приволжский ФО
10,5
9,3
-1,2
Уральский ФО
3,1
2,1
-1
Сибирский ФО
1,3
1,5
0,2
Дальневосточный ФО
1,3
1,6
0,3

Таким образом, наблюдается диспропорция между тем, что уже сделано и
делается Правительством РФ для развития
инновационной системы в стране (включая
государственное финансирование научноинновационной деятельности), и результатами научных исследований и инноваций.
Очевидна необходимость корректировки
концепции инновационной системы и процесса ее дальнейшего развития на национальном и региональном уровнях.
2012, № 1

Аналитики ОЭСР на основе проведенных исследований в качестве основного
корректирующего воздействия определяют
рассмотрение предприятий в качестве центральных игроков российского рынка инноваций в противовес отраслевым научноисследовательским институтам и проектным
бюро, находящимся в государственной собственности. Они видят решение в полном
слиянии жизнеспособных отраслевых институтов с ориентированными на производ91
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ство предприятиями: предприятия выполняют центральную роль производителей инноваций, финансируя при этом, как и в
большинстве стран ОЭСР, бòльшую часть
внутренних затрат на исследования и разработки. В этом сценарии государственный
сектор продолжает поддерживать предприятия в их инновационной и исследовательской деятельности, действуя в рамках сбалансированных мер посредством исследований в государственном секторе науки, выполняемых главным образом в академиях и
вузах.
На наш взгляд, такой сценарий недостаточно конструктивен и не решает исследуемую проблему в полной мере. Он предполагает лишь изменение акцентов, так
называемый переход из одной крайности в
другую, и не ориентирует на построение
эффективной системы взаимодействий между наукой, образованием, реальным сектором экономики и государством, где каждый
выполняет свои функции и одновременно
способствует росту эффективности других.
А именно это и предполагает новый взгляд
на инновации и инновационную систему,
обозначенный выше.
В качестве базы корректировки концепции инновационной системы на национальном и региональном уровнях целесообразно использовать теорию тройной спирали
Генри Ицковица (Стэнфордский университет), рассматривающую эффективное взаимодействие между университетами, предприятиями и властью главным фактором
инновационного развития. Ключевая идея
данной теории состоит в том, что университеты, компании и государство вне зависимости от декларируемых ими приоритетов и
целей постоянно выполняют функции друг
друга 2, с. 27–28. Университет выступает в
роли промышленности, стимулируя исследовательские работы и создание новых
фирм, ставя «капитализацию знаний» в качестве академической цели1. Компании по-

ощряют повышение квалификации сотрудников и обмен знаниями с целью создания
совместных предприятий, выполняя отчасти
роль университетов. Власть, осуществляя
регулирующую функцию, зачастую выступает в роли венчурного капиталиста. В этом
и состоит отличие от других подходов, возлагающих инициативу генерации инноваций
на власть или бизнес, к чему склоняются и
аналитики ОЭСР.
Данная идея особенно актуальна для
регионов, имеющих высокоразвитый научно-образовательный и промышленный комплексы. Именно на них сосредоточило внимание Правительство РФ, осуществляя
бюджетное финансирование создания и развития инновационной инфраструктуры.
Прежде всего, речь идет о техниковнедренческих особых экономических зонах
(Дубна, Москва – Зеленоград, СанктПетербург – Стрельна, Томск, позднее –
Сколково, Технопарк Новосибирского Академгородка), где активно используются такие инструменты инновационной политики,
как: научные парки и технопарки; кластеры
и сети; система поддержки малого и среднего бизнеса, start-up и новых высокотехнологичных предприятий; центры трансфера
технологий; экспертные центры; инновационные ваучеры; системы отбора талантливой молодежи и т. п.).
Однако, как показывает практика,
недостаточно просто наращивать прямые
государственные вложения в науку и инновации на отдельно взятых территориях.
Вложения в материальные активы, пусть
даже экстра современного и мирового уровня, еще не гарантируют их отдачи и роста
эффективности инноваций. Необходима региональная инновационная система как взаимообусловленный комплекс институтов и
процессов. Принципы ее построения состоят, на наш взгляд, в следующем:
– приоритетности: выстраивание
органами власти приоритетности технологи-

1

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности».
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ческих проектов и идей на основе концентрации научных и исследовательских ресурсов регионов; выступление органов власти в
качестве региональных организаторов инноваций;
– согласованности: согласование интересов и интеграция участников регионального пространства (государственные и общественные организации, промышленные
предприятия,
научно-образовательные
учреждения – т.н. региональная тройная
спираль) для совместной работы на основе
объединения ресурсов и создания новых или
адаптации действующих организационных
структур, эффективной системы стимулирования участия;
– кластеризации: создание и дальнейшая модификация кластеров предприятий высоких технологий, где университеты
играют роль как источника новый идей, так
и участника их реализации и распространения;
– открытости университетов: рациональное сочетание университетами
функций исследовательских и корпоративных вузов, в том числе в формате профессиональных школ, прежде всего – инженерных;
– гибкости университетского управления и диверсификации источников финансирования на основе коммерциализации
научных разработок и распространения знаний;
– сбалансированности: баланс крупномасштабных и краткосрочных проектов,
профессиональное управление ими на основе матричного подхода;
– нацеленности на результат: использование сбалансированной системы показателей оценки процесса и результатов
инновационной деятельности региональной
тройной спирали (но не с позиции банального освоения средств, как во многих случаях
происходит в настоящее время).
Данные принципы предлагается
использовать в процессе реализации идеи
создания в Новосибирской области федерального исследовательского центра, который объединит деятельность ведущих
2012, № 1

университетов, институтов СО РАН, технопарка в консорциум с особым федеральным статусом. Для этого есть все необходимые элементы: развитые образование и наука, крупные университеты исследовательского уровня (прежде всего,
Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный
технический университет, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики); Технопарк Академгородка с материально-технической и
технологической базой мирового уровня и
инновационными компаниями – резидентами; крупные промышленные предприятия – участники проектов РОСНАНО;
научно-техническая и инновационная политика региональных властей.
Ключевой проблемой при этом остается различная ведомственная принадлежность участников данного проекта и отсутствие на сегодняшний день действенного
организационно-финансового
механизма.
Это – предмет дальнейших исследований и
научных дискуссий.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО МАРКЕТИНГА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассматриваются значимость и задачи кадрового маркетинга в розничной торговле. Выявлены принципы применения кадрового маркетинга в организациях розничной торговли. В
статье выделены основные аспекты успешного развития кадрового маркетинга организаций розничной торговли и раскрыто их содержание. Обосновано, что для осуществления кадрового маркетинга в организациях розничной торговли следует учитывать факторы, влияющие на эффективность его построения. Также приводятся основные этапы оценки развития кадрового маркетинга
в розничной торговле.
Ключевые слова: кадровый маркетинг, организации розничной торговли, принципы кадрового маркетинга, факторы эффективности построения кадрового маркетинга, оценка развития
кадрового маркетинга.

Сбалансированное развитие рынка
труда в современных условиях невозможно без развития кадрового маркетинга в
организациях – субъектах данного рынка,
в том числе и в розничной торговле. Развитие кадрового маркетинга становится
все более актуальной задачей, поскольку в
настоящее время конкуренция на рынке
труда значительно острее, чем на товарном рынке или рынке капитала. Организации розничной торговли в условиях нестабильности внешней среды и постоянной текучести кадров испытывают еще
большую потребность в развитии кадрового маркетинга, чем хозяйствующие
субъекты других видов деятельности.
Традиционно под кадровым маркетингом
в организации понимается вид управленческой деятельности, направленной на
определение и покрытие потребности в
персонале [1, 3, 4]. Стратегическое назначение кадрового маркетинга заключается
в долгосрочном обеспечении организаций
кадровыми ресурсами [1, 2, 3].
Кадровый маркетинг в организациях розничной торговли напрямую зависит
94

от общего понятия «маркетинг», в связи с
чем следует установить их связи и отношения. В настоящее время существует
значительное множество определений
маркетинга, однако среди специалистов
общепринятого определения маркетинга
нет. Под маркетингом понимают систему
внутрифирменного управления и специфическую функцию управления. Большинство авторов, констатируя, что маркетинг – это система взглядов, функция координации коммерческой деятельности,
философия бизнеса, процесс сбалансированного спроса и предложения, чаще всего приходят к тому, что маркетинг представляет собой рыночную концепцию
управления организациями. Являясь самостоятельной концепцией, он влияет на
принимаемые управленческие решения,
организационную культуру предприятий,
стили управления компаниями, поведение
персонала, т. е. на всю деятельность организации [3].
Западноевропейские компании используют методы маркетинга в управлении персоналом уже достаточно давно. В
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последнее время в работе с персоналом
стал преобладать предпринимательскорыночный подход, при котором труд, его
условия и рабочие места рассматриваются
как продукты маркетинга.
В современных условиях в розничной торговле при управлении кадрами
(персоналом), как существующими, так и
потенциальными, следует использовать
маркетинговый подход, опирающийся на
рыночное мышление, что в принципе отличает его от традиционных административных концепций управления кадрами.
Маркетинговый подход применительно к
сфере управления кадрами предполагает
два основных направления: маркетинговое управление кадрами организации и
управление маркетингом персонала в организации. Оба направления тесно взаимосвязаны друг с другом единым маркетинговым процессом, который называется
кадровым маркетингом. Первое направление маркетингового подхода – маркетинговое управление кадрами – рассматривается как часть стратегии управления человеческими ресурсами, целью которой является оптимальное использование кадровых ресурсов путем создания максимально благоприятных условий, содействующих повышению эффективности труда,
развитию в каждом сотруднике партнерского и лояльного отношения к организации. Второе направление – управление
маркетингом персонала в организации –
предполагает толкование маркетинга как
инструмента управленческой деятельности, направленного на определение и покрытие потребности организации в персонале на основе имеющейся информации о
состоянии персонала предприятия и рынка труда. Кадровый маркетинг (маркетинг
персонала) в его комплексном толковании
является «функциональной подсистемой
общей системы управления персоналом» в
организации (3, с. 72).
По нашему мнению, кадровый
маркетинг организации розничной торговли можно представить как вид управленческой деятельности, представляющий
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собой системный процесс, направленный
на определенное исследование ситуации
на рынке труда и выявление свободной
рабочей силы, с одной стороны, а также на
оценку потребностей в персонале (кадрах) и
позиционирование организации розничной
торговли как наиболее привлекательного
работодателя, с другой стороны.
При осуществлении кадрового
маркетинга следует определить задачи,
которые он призван решать. Кадровый
маркетинг в организациях розничной торговли должен решать следующие задачи:
– обеспечение согласования целей
кадрового планирования с кадровой стратегией предприятия;
– создание информационной базы
данных для работы с потенциальным персоналом с помощью методов исследования персонала и рынка труда;
– распространение информации о
привлекательности рабочих мест с позиции организации розничной торговли как
работодателя [1].
По нашему мнению, для успешного применения кадрового маркетинга в
организациях розничной торговли должны учитываться следующие принципы:
– ориентация на потребителя, то
есть на потребности организации розничной торговли в необходимых кадрах с
учетом требований рынка к их знаниям и
умениям;
– учет требований, предъявляемых
потенциальными работниками к уровню
оплаты труда и способам ее выплаты,
условиям производства (работ, услуг),
режиму работы и отдыха и т.п.;
– принцип системности, предполагающий использование системного подхода к организации кадровой работы, а
именно финансирования подготовки и переподготовки кадров, стимулирования занятости и содействия трудоустройству,
социальной поддержки сельского населения за счет привлечения на временную
работу.
– принцип ориентации на долгосрочную перспективу, в основе которого
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лежит необходимость разработки критериев подбора таких кадров, которые бы
обладали качествами и компетенциями,
способствующими долгой и плодотворной
работе.
Для успешного развития кадрового
маркетинга в организациях розничной
торговли необходимо делать акцент на
следующих аспектах:
– определении потребности в количественном и качественном составе персонала, осуществлении замены персонала;
– оценке затрат на содержание персонала и разработке механизма их снижения;
– развитии информационной базы
кадрового маркетинга;
– активном позиционировании организации розничной торговли как работодателе;
– осуществлении рекламы кадрового имиджа торговой организации.
Для определения потребности в
персонале следует учитывать следующие
обстоятельства: потребность в высвобождении персонала в связи с ростом производительности труда, сокращением объема продаж и торговых площадей, простоями и т.п.; потребность в увеличении численности персонала, связанного с расширением деятельности; потребность в замещении персонала в планируемом периоде в связи с увольнениями, уходом на
пенсию, переходом на инвалидность и
другими причинами.
При осуществлении оценки затрат
на содержание персонала следует учитывать не только затраты, включаемые в себестоимость (заработную плату, надбавки,
доплаты и т.д.), но такие затраты, как:
начисления во внебюджетные фонды на
заработную плату по категориям работников с учетом предоставляемых государством льгот; выплаты за счет чистой прибыли; ущерб от невыхода работников торговли на работу по уважительным и неуважительным причинам. Следует проводить такую политику, чтобы добиться
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снижения общих затрат на содержание
кадров.
Для развития информационной базы кадрового маркетинга необходимо:
– исследование факторов внешней
среды функционирования организации
розничной торговли (географическое расположение, тип населенного пункта, демографическая и политическая ситуация в
регионе деятельности и т.п.). Осуществляется с целью получения достоверной картины ограничений (проблем), возможных
рисков, влияющих на обеспечение организации трудовыми ресурсами;
– изучение информации о потенциальном персонале путем исследования
рынка труда (изучение запросов кандидатов путем их анкетирования при приеме
на работу, активное сотрудничество с
биржами труда и вузами, исследование
наличия потенциального персонала с использованием маркетинговых методов,
изучение профессий имеющегося потенциального персонала);
– проведение сегментирования рабочих мест с целью использования в каждом сегменте различных факторов привлечения
потенциального
персонала
(определение наличия необходимых профессий, наделение каждой из них определенными преимуществами для потенциального персонала).
Позиционирование организации на
рынке труда должно предполагать мероприятия по привлекательности имеющихся рабочих мест: создание максимально
благоприятных условий труда работникам; развитие в каждом сотруднике партнерского и лояльного отношения к фирме;
поддержание среднего уровня вознаграждения за результаты труда несколько выше, чем у конкурентов аналогичных сфер
деятельности; формирование материальной заинтересованности пайщиков в результатах деятельности организации; поддержание стабильности кадрового состава
и развитие социальной сферы.
Реклама кадрового имиджа должна
быть направлена на ту часть рынка труда,
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которая находится за пределами организации путем: формирования коммуникаций с целевыми группами потенциального
персонала; воздействия на субъективное
восприятие преимуществ организации
кандидатом; представления достоверной
информации о кадровом климате по запросу потенциального персонала или ор-

ганизаций, занимающихся трудоустройством; распространения работниками информации об организации.
При осуществлении кадрового
маркетинга в организации розничной торговли следует учитывать факторы, влияющие на эффективность его построения
(рис.).

Факторы эффективности построения кадрового маркетинга

Внешние:
- ситуация на рынке труда;
- развитие трудового законодательства;
- кадровая политика организацийконкурентов;
- социальные потребности кандидатов
и др.

Внутренние:
- наличие финансовых ресурсов;
- цели организации и долговременность ее
функционирования;
- наличие кадрового потенциала;
- место расположения организации;
- условия труда и функциональные обязанности персонала

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность построения кадрового маркетинга
в организации розничной торговли

Развитие кадрового маркетинга в
розничной торговле должно подвергаться
определенной оценке. Основные этапы
оценки развития кадрового маркетинга в
розничной торговле, по нашему мнению,
должны состоять в следующем:
– оценка наличия «в резерве» потенциального персонала;
– оценка текучести кадров и своевременности замены персонала;
– оценка динамики квалификационного уровня персонала;
– оценка динамики привлекательности организации розничной торговли
как работодателя;
– оценка общей эффективности
кадрового маркетинга.
Таким образом, развитие кадрового
маркетинга в организациях розничной
торговли, являясь достаточно сложным и
разносторонним процессом, позволит со-
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здать устойчивую основу для их дальнейшего обеспечения квалифицированными кадрами.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.15(470.324)
Паршин Н.М., д-р экон. наук, профессор Воронежского института высоких технологий

РОЛЬ ПОКУПАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ ТОРГОВЛИ
Статья посвящена рассмотрению вопросов формирования доходов населения Воронежской
области за 2003–2010 годы как основного фактора, влияющего на процесс формирования покупательных фондов населения, а следовательно, и доходов торговли.
Ключевые слова: валовой доход, издержки обращения, душевые доходы.

Обобщающим показателем деятельности предприятий и отраслей принято считать валовую продукцию, которая отражает
меру их вклада в удовлетворение общественных потребностей. В отличие от промышленности, где обычно применяется термин «валовая продукция», отрасли торговли
не производят товары и создаваемая в них
стоимость называется валовым доходом
(ВД). Эта стоимость создается трудом работников торговли.
Размер доходов торгового предприятия выступает одним из результатов его хозяйственной деятельности. Доходы торгового предприятия являются финансовой основой его деятельности. Наиболее полно экономическая сущность доходов предприятия
проявляется через следующие важнейшие
задачи, выполнение которых они обеспечивают:
1. Возмещение всех текущих затрат
(издержек обращения), связанных с осуществлением его хозяйственной деятельности. Реализация этой задачи обеспечивает
самоокупаемость текущей хозяйственной
деятельности торгового предприятия.
2. Обеспечение выплат различных
видов налоговых платежей, обеспечивающих формирование средств государственного и местного бюджетов, внебюджетных
фондов. Реализация этой задачи обеспечива98

ет выполнение финансовых обязательств
торгового предприятия перед государством.
3. Формирование прибыли торгового предприятия, за счет которой образуются
фонды производственного развития, дополнительного материального стимулирования
персонала, социальных выплат, выплат владельцам имущества, резервный и т.п. Реализация этой задачи обеспечивает самофинансирование развития торгового предприятия в
предстоящем периоде.
Самостоятельность,
самоокупаемость, самофинансирование требуют, чтобы
размер валового дохода торгового предприятия превышал затраты, необходимые для
выполнения им своих задач, т.е. валовой доход торгового предприятия является исходной предпосылкой для конкурентоспособного функционирования предприятия.
Основным источником получения
торговым предприятием прибыли является
валовой доход.
Валовой доход от реализации товаров представляет собой сумму выручки от
реализации товаров, работ, услуг, определяемую как разницу между продажной и
покупной стоимостью товаров.
Валовой доход от реализации товаров отражает цену торговых услуг, то
есть долю торговли в розничной цене товара. Значительную роль в формировании
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доходов торговых предприятий, да и всей
сферы услуг играют доходы населения,
формирующие покупательные фонды. Исследование доходов за 2003–2010 гг. по
Воронежской области может дать нам ответ, как формировались покупательные
фонды за этот период.
В 2010 году Воронежская область
занимала лишь 57 место среди субъектов
Российской Федерации по величине
среднедушевых денежных доходов населения. По данным статистики она составила 13125 руб.
По сравнению с уровнем показателя в некоторых регионах-соседях Воро-

нежской области, в Центральном федеральном округе и в Российской Федерации в целом среднедушевые денежные
доходы населения Воронежской области
были заметно ниже. Данные об этом
представлены в таблице 1. При этом показатель Воронежской области в 2010 г. был
ниже показателя Центрального федерального округа в 1,9 раза, т.е. почти в
2 раза. Столь высокий уровень душевых
доходов в среднем по округу обусловлен
высокодоходной Москвой, входящей в
состав данного округа.

Таблица 1
Среднедушевые денежные доходы населения Воронежской области
и отдельных регионах-соседях, в Центральном федеральном округе
и в целом по России в период 2003–2010 гг.*
в рублях
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Российская
Федерация,
5170
6410
8112
10196
12603
14941
16857
18553
Центральный
федеральный
округ
7211
8991
11084
13883
17085
19105
22216
24818
Воронежская
область
3391
4143
5489
7020
8530
10305
11728
13125
Отношение показателя Воронежской области с показателя регионов, в разах
Белгородская
область
1,01
1,02
1,04
0,99
0,91
0,81
0,83
0,79
Курская область
1,01
0,98
1,06
1,05
0,99
0,90
0,93
0,92
Липецкая
область
0,95
0,94
0,97
0,91
0,89
0,84
0,80
0,82
Тамбовская
область
0,99
1,02
1,03
1,02
0,99
0,92
0,97
0,96

Изменение в
2010 г.
к 2003 г.
3,6

3,4
3,9

4,9
4,2
4,5
4

* Источник данных – официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственно статистики по Воронежской области http://voronezhstat.gks.ru/default.aspx

По сравнению с Россией среднедушевые денежные доходы у населения
Воронежской области были в 1,4 раза ниже. Что касается рассматриваемых регионов, то, несмотря на превышение их значений показателя по сравнению с показа2012, № 1

телем Воронежской области, среди субъектов Федерации в 2010 г. Белгородская
область занимала 26-е место, Липецкая –
29-е место, Курская область – 48-е, Тамбовская область – 54-е.
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Следует, однако, отметить, что в
отдельные годы доходы населения Воронежской области были выше, чем в Белгородской, Курской и Тамбовской областях. Лишь в Липецкой области показатель стабильно выше, чем в Воронежской
области.
Сложившаяся у населения Воронежской области к 2010 г. менее благо-

приятная ситуация с доходами, была обусловлена более низким их ростом за рассматриваемый период. Отставание в
уровне показателя от рассматриваемых
регионов было зафиксировано еще в
2007 г. Это хорошо видно на графике 1,
показывающим базовые темпы роста рассматриваемой группы регионов.
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Рис. 1. Базовые темпы роста среднедушевых денежных доходов населения Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей
в период 2003–2010 гг. (2003 г. =100%)

Базовый темп роста Воронежской
области оказался наиболее низким в период 2003–2010 гг. В результате среднедушевые денежные доходы в Воронежской области выросли за эти годы в
3,9 раза, в то время как в Белгородской
области в 4,9 раза, в Курской области в
4,2 раза, в Липецкой области в 4,5 раза, в
Тамбовской области в 4 раза.
В Воронежской области ежегодный прирост
среднедушевых доходов в рассматриваемом
100

периоде составлял от 794 руб. (2003 г.) до
1775 руб. (2008 г.). Данные о приросте
среднедушевых денежных доходов населения Воронежской области и прожиточного минимума в период 2004–2010 гг.
показаны в таблице 2.
Однако сам по себе размер увеличения среднедушевых денежных доходов
не показывает, насколько он эффективен
для данных конкретных условий. Действительно, наиболее удачный с точки
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зрения прироста доходов 2008 год оказался одним из наименее благополучных в
отношении стоимости жизни. Так, соотношение прироста среднедушевых денежных доходов и прироста величины
прожиточного минимума в 2008 г. соста-

вило 2,60. Данное соотношение означает,
что прирост прожиточного минимума на
1 рубль сопровождался приростом доходов на 2,60 руб. Это был один из
наименьших значений рассматриваемого
соотношения в период 2004–2010 гг.
Таблица 2

Прирост среднедушевых денежных доходов
населения Воронежской области и прожиточного минимума
в период 2004–2010 гг., руб.*
Прирост доходов,
руб.
Прирост величины
прожиточного минимума
Соотношение прироста доходов и
прожиточного минимума

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

752

1346

1532

1510

1775

1423

1397

202

443

346

534

683

883

448

3,72

3,04

4,43

2,83

2,60

1,61

3,12

Наименее благоприятным был кризисный 2009 год, когда 1 рубль прироста
прожиточного минимума был связан с
приростом доходов на 1,61 руб. Это под-

тверждают и годовые темпы роста
среднедушевых доходов в сопоставлении
с темпами роста прожиточного минимума.
Данные о них представлены на рисунке 2.

135
132

130

128

125
122

122

122
119

%

120
115
110

121
120

114

122

114

111

112
109

105
100
2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

СДД

2009г.

2010г.

ПМ

Рис. 2. Годовые темпы роста среднедушевых денежных доходов населения Воронежской области
и величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в период 2003–2010 гг.

Темпы роста среднедушевых денежных доходов населения в области
неуклонно сокращались с 2006 г., в то
время как темпы роста прожиточного ми2012, № 1

нимума, напротив, возрастали. В 2008 г.
они впервые сблизились с некоторым
превышением темпов роста прожиточного
минимума, а в 2009 г. темпы роста дохо101
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дов оказались существенно ниже темпов
роста прожиточного минимума. Результатом этого соотношения стал указанный
выше наименее значительный эффект
прироста доходов.
В 2010 г. тенденция снижения темпов роста среднедушевых денежных доходов была продолжена, и показатель
снизился до 112% – наименьшего значения за рассматриваемый период. Также
наименьшим был и темп роста прожиточного минимума, составивший 109%. Это
означало, что прирост прожиточного ми-

нимума на 1 рубль сопровождался приростом доходов на 3,12 руб.
Темпы роста среднедушевых денежных доходов населения в период
2003–2010 гг. были стабильно выше темпов роста потребительских цен (рис. 3). Однако они слабо чувствительны к темпам роста цен. В 2005 г. расхождение между ними
было наиболее значительным, составившим
22,3 п.п. (132% по доходам и 109,7% ИПЦ),
а в 2008 г. оно было наименьшим – 6,7 п.п.
(121% и 114,3%).
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Рис. 3. Темпы роста среднедушевых денежных доходов населения
и индекса потребительских цен в Воронежской области в период 2003–2010 гг.

Ключевым показателем уровня
жизни населения является покупательная
способность населения. Она определяется
как соотношение доходов и прожиточного
минимума.
В Воронежской области покупательная способность доходов связана с
тенденцией роста, и в 2010 г. она составила 2,45 набора ПМ (рис. 4).
Финансовый кризис негативно отразился на уровне покупательной способ102

ности населения. В 2009 г. он снизился в
2,39 наборов ПМ против 2,56 наборов ПМ
в 2008 г. На рисунке 4 хорошо видно, что
еще до наступления кризиса рост показателя фактически прекратился. С 2006 по
2008 г. он оставался на уровне 2,5–2,56
наборов ПМ, после чего последовало падение до 2,39 наборов ПМ в 2009 г.
Однако уже в 2010 г. тенденция роста была продолжена. В целом за период
2003–2010 гг. показатель вырос в 1,3 раза.
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Рис. 4. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения Воронежской
области в период 2003–2010 гг.

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на уровень доходов,
является территория проживания. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проживающих на

территории
Воронежской
области,
среднедушевые денежные доходы населения в городской и сельской местности
существенно различаются. Данные об
этом представлены в таблице 3.

Таблица 3
Располагаемые ресурсы, денежные доходы и потребительские расходы
в домашних хозяйствах в Воронежской области,
в том числе с учетом территории проживания в 2009–2010 гг.*

2009 г.
10479,8

2010 г.
10516,2

В том числе:
в городской
в сельской
местности
местности
2009 г.
2010 г.
2009 г.
2010 г.
11804,4
11289,1
8196,1
9169,0

9573,8

9485,2

11062,0

10476,3

7402,2

-88,6
-0,9
6798,8

9241,2

-585,7
-5,3
7914,0

Все
домохозяйства
Располагаемые ресурсы, руб.
в том числе:
денежный доход, руб.
-изменение в 2010 г
в рублях
в%
Потребительские расходы
-изменение в 2010 г.
в рублях
в%
Соотношение потребительских
расходов и денежных доходов, в
%

-603,4
-8,2
70,6

64,7

7008,0

7757,8

4231,6

749,8
10,7
4855,0

-1327,2
-14,4
78,3

70,1

623,4
14,7
51,6

53,0

* Воронежская область Статистический бюллетень 2011: Стат. бюл. / Воронежстат. – Воронеж,
2011. – 32 с.
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Как видно из таблицы 3, в домохозяйствах денежный доход на одного его
члена составил в 2010 г. 9485,2 руб. За год
он снизился на 88,6 руб., или на 0,9%.
У проживающих в городе и на селе
картина была не столь однозначная. В
сельской местности денежный доход в
среднем на одного члена домохозяйства в
2009 г. составил 7008 руб., а в городе он
был равен 11062 руб., что в 1,58 раз ниже.
В 2010 г. произошло незначительное выравнивание душевых денежных доходов у городских и сельских домохозяйств. Так, на селе был зафиксирован
рост показателя (с 7008 до 7757,8 руб.,
или на 10,7%), а в городе, напротив, его
снижение (с 11 061 до 10 476,3 руб., или
на 5,3%). В результате разрыв между ними сократился до 1,35 раза.
Потребительские расходы на селе
были также меньше, чем доходы, причем
расхождения по этому показателю в городе и в сельской местности являются более
существенными. В 2009 г. разрыв между
ними составил 2,2 раза (9241,2 руб. в городе и 4231,6 руб. на селе). В 2010 г. он
сократился до 1,6 раза (7914 руб. и
4855 руб.).
Указанное сокращение расхождений в уровне потребительских расходов
было связано с разнонаправленным изменением показателя у городских и сельских
домохозяйств, какое оно наблюдалось и
по денежным доходам. У городских домохозяйств потребительские расходы сократились на 1327,2 руб., или 14,4%
(с 9241,2 до 7914 руб.), а у сельских домохозяйств они выросли на 623,4 руб., или
14,7% (с 4231,6 до 4855 руб.). Очевидно,
что произошедший рост денежных доходов положительно сказался на уровне потребления сельских домохозяйств.
Следует отметить, что отношение
потребительских расходов и денежных
доходов населения области является типичным для России. В 2010 г. доля потребительских расходов в денежных доходах
домохозяйств Воронежской области сни104

зилась с 70,6% до 64,7%. Если это происходит в условиях опережающего роста
доходов, то такое снижение доли потребительских расходов является позитивным. Однако в данном случае сокращение
доли потребительских расходов происходило в условиях снижения и денежных
доходов и потребительских расходов,
причем последние уменьшились более
существенно – на 8,2% при 0,9% по доходам. Это говорит о влиянии некоторого
фактора, заставляющего сдерживать текущие расходы.
Для городских домохозяйств таким
фактором явилась, скорее всего, неуверенность в стабильности своей экономической обеспеченности, учитывая последствия финансового кризиса 2008 г. Доля
потребительских расходов снизилась у
них достаточно существенно – с 78,3% в
2009 г. до 70,1% в 2010 г.
Сельские домохозяйства в меньшей
степени рискуют остаться без средств к
существованию, поскольку имеют стабильный источник натуральных поступлений с личного подсобного хозяйства. В
2010 г. доля потребительских расходов в
доходах сельских домохозяйств возросла
с 51,6 до 53%.
Покупательная способность домохозяйств определяется применительно к
располагаемым ресурсам. Результаты расчета показателя для 2009 и 2010 гг. представлены на рисунке 5.
Как видно на рисунке 5, покупательная способность домохозяйств, участвовавших в выборочном обследовании, в
2010 г. составила 1,96 наборов ПМ. Это
ниже, чем в 2009 г., когда она была равна
2,13 наборам ПМ.
У городских домохозяйств уровень
покупательной способности заметно выше, чем у сельских домохозяйств. В
2010 г. он был равен 2,11 наборов ПМ, в
то время как у сельских домохозяйств –
1,71 таких наборов.
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Рис. 5. Покупательная способность располагаемых ресурсов домохозяйств
Воронежской области в 2009 и 2010 гг.

По-разному у них складывалась и
динамика показателя. У городских домохозяйств покупательная способность снизилась с 2,4 наборов ПМ в 2009 г. до 2,11
наборов в 2010 г., а у сельских домохозяйств она, напротив, выросла с 1,67 до
1,71 наборов ПМ. Несмотря на разнонаправленную динамику показателя в городе и на селе, разрыв между ними продолжал оставаться значительным.
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Сухова Л.Ф., д-р экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ СИСТЕМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье представлены результаты научных исследований в области анализа и оценки систем размещения организаций сферы услуг потребительской операции. Использование предложенной методики, разработанной на основе использования интегральных показателей, в практической деятельности позволяет принятие экономически обоснованных управленческих решений по
совершенствованию систем развития и размещения организаций сферы услуг и самой системы
потребительской кооперации в целом.
Ключевые слова: факторы размещения организаций, комплексная оценка уровня развития и
размещения организаций сферы услуг, коэффициенты диверсификации и локализации системы
размещения, типы систем размещения, характер системы размещения, социальный, экономический и финансовый рейтинг организации.

Потребительская кооперация является неотъемлемой частью экономики
любой страны. Потребительская кооперация в России имеет богатую историю. Она
переживала спады и подъемы, активное
развитие и практическую стагнацию своей
деятельности. В настоящее время потребительская кооперация переживает очередной кризис после 2008 года. Перспективы развития потребительской кооперации отражены в Концепции ее развития до
2015 года.
В современном мире потребительская кооперация противостоит другим,
более приспособленным к условиям рыночной
экономики,
организационноправовым формам.
Для поддержания развития системы потребительской кооперации органами власти разработан проект Федерального закона № 545863-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Россий106

ской Федерации», который получил положительную оценку, как со стороны
местных органов управления, так и со
стороны работников потребительской кооперации.
Проект
федерального
закона
направлен на обеспечение защиты имущественных и иных прав потребительских
обществ и их членов, совершенствование
механизма контрольно-ревизионных проверок в системе потребительской кооперации, укреплении ее материальнотехнической базы, усиление контроля сохранности кооперативной собственности.
Принятие проекта федерального
закона будет способствовать более эффективной реализации поставленной государством задачи по социально-экономическому развитию сельских территорий и
повышению уровня социальной защищенности, в первую очередь пайщиков и
сельского населения.
Система любого потребительского
союза и, как правило, потребительского
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общества, имеет ярко выраженный региональный аспект, и может рассматриваться
и как самостоятельная система, и как подсистема более высокого порядка (Центросоюза РФ). При решении задач оптимизации размещения организаций сферы услуг
следует подходить осторожно к обоснованию выбора размеров системы. Вместе с
тем следует особо подчеркнуть следующее. Чем выше уровень исследуемой системы размещения, т.е. чем больше масштаб системы, тем выше качество принимаемых решений по оптимизации размещения организаций, и тем выше уровень
экономического эффекта от оптимизации
системы размещения организаций.
Как и любая экономическая система, система размещения организаций сферы услуг характеризуется множеством
факторов и условий составляющих ее
элементов, в связи с этим, показатели
оценки самой системы размещения должны быть комплексными (интегральными).
Кроме того, решение задач оптимизации
размещения организаций сферы услуг недопустимо без учета того, что эта система
является неотъемлемой составляющей
общей системы размещения организаций
потребительской кооперации. Такой подход обеспечивает возможность провести
быструю и достаточно качественную
оценку деятельности системы потребительской кооперации в целом и ее подсистем, а также своевременно принять решения, опираясь не на множество отдельных, разрозненных показателей, а некоторым рядом комплексных показателей.
Наряду с этим, что также важно, комплексные показатели оценки системы
размещения позволяют соизмерить уровни развития деятельности (социальной,
экономической и финансовой деятельности) отдельных элементов системы размещения организаций и сопоставить их
между собой как в межрайонных, межрегиональных и других сопоставлениях системы Центросоюза потребительской кооперации.
2012, № 1

Необходимость разработки соответствующих методических основ очевидна, поскольку при необходимости
обосновать целесообразность (экономическую и социальную) пересмотра и изменения сложившейся системы размещения
организаций сферы услуг потребительской кооперации, надо знать сложившийся уровень их развития и размещения и
располагать достаточно обоснованной аргументацией рациональности их местоположения (размещения).
Анализ развития и размещения организаций системы потребительской кооперации, являясь специфически региональным анализом, не мог занять достаточного места в предплановых обоснованиях развития и размещения организаций
потребительской кооперации из-за отсутствия показателей, обеспечивающих комплексную характеристику системы размещения организаций потребительской
кооперации, а также организаций сферы
услуг, производственных и т.д.
Основными количественными и
качественными показателями, обеспечивающими комплексную характеристику
уровня развития и размещения системы
размещения организаций потребительской
кооперации, а также системы размещения
организаций сферы услуг, являются:
– уровень развития и размещения
(комплексная оценка, она же может быть и
как рейтинговая оценка), отражающий уровень социальной, экономической и финансовой деятельности отдельной организации,
входящей в исследуемую, заранее заданную
территориальную систему размещения (район, область, край, страна);
– коэффициент диверсификации;
– коэффициент локализации.
Первый показатель, уровень развития и размещения, может быть определен
несколькими методами.
Первый возможный метод для исчисления показателя уровня развития и
размещения – это достаточно хорошо известный метод – метод главных компонент. В этом случае именно модель глав107
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ной компоненты, которая объединяет
множество исходных показателей, отражающих условия размещения организации и ее социальные, экономические и
финансовые показатели, используется для
количественного измерения уровня развития и размещения отдельной организации
и всей системы в целом. Модель главной
компоненты выбирается из всей совокупности моделей (количество моделей равно
числу показателей-факторов) на основе
критериального показателя, предусмот-

ренного самим алгоритмом метода главных компонент, а также с учетом экономической интерпретации самой модели и
показателей-факторов вошедших в нее. В
необходимых случая, в соответствии с целями и задачами аналитика и снижения
уровня ошибок, принимаемых решений,
выбирается две модели главных компонент. Большее число главных компонент,
как правило, не используется и не только
в силу усложнения решения задач по рациональному размещению организаций.

1-й этап. Отбор показателей для анализа размещения
2-й этап. Стандартизация исходных показателей
3-й этап. Расчет парных коэффициентов корреляции между исходными
показателями-факторами размещения с целью их отбора
4-й этап. Вычисление собственных значений и собственных
векторов матрицы
5-й этап. Расчет накопленных отношений
6-й этап. Расчет факторных нагрузок
(оценки значимости каждого фактора)
7-й этап. Составление и выбор математической модели главной компоненты
8-й этап. Расчет показателей уровня развития и размещения организаций системы
потребительской кооперации

9-й этап. Упорядочение
организаций
по показателю

11-й этап. Расчет
коэффициента
территориальной
дифференциации

13-й этап. Расчет
коэффициента
локализации

10-й этап. Анализ
показателей

12-й этап. Анализ
показателей

14-й этап. Анализ
показателей

15-й этап. Выводы
Рис. Блок-схема анализа и оценки размещения организаций потребительской кооперации
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Второй подход к определению
комплексной оценки уровня развития организаций потребительской кооперации
предусматривает использование логики
методического подхода по определению
рейтинговой оценки социальной, экономической и финансовой деятельности,
предложенного новосибирскими учеными
Т.Н. Смирновой и Н.А. Поповой [1, 2, 3].
Комплексная оценка с учетом территориального местоположения организации является результатом разработки
обобщающего или интегрального показателя, который включает в себя наиболее
весомые стороны деятельности организации. Методика определения этой комплексной оценки производится в следующей последовательности:
– обосновывается система показателей (факторов развития и размещения),
по которым будут оцениваться результаты
деятельности каждой организации, собираются данные по этим показателям, и
формируется матрица исходных данных;
– производится
стандартизация
значений показателей-факторов. С этой
целью в каждой графе матрицы показателей определяется элемент с максимальным значением, который принимается за
единицу. Затем все элементы каждой графы делятся на соответствующий максимальный элемент «эталонной» организации;
– рассчитывается
комплексная
оценка. Для этого все элементы матрица
возводятся в квадрат. Если задача решается с учетом разного веса показателей, тогда полученные квадраты умножаются на
величину соответствующих весовых коэффициентов, установленных экспертным
путем, после чего результаты складываются по строкам (по организациям) и из
полученной суммы извлекается квадратный корень;
– ранжирование организаций по
уровню значения комплексной оценки
развития социальной, финансовой и экономической деятельности с учетов местоположения предприятия.
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Комплексная оценка уровня развития и размещения организаций складывается из рейтинговых оценок, с учетом весов каждого вида рейтинга: социальный
рейтинг, экономический рейтинг и финансовый рейтинг. Значимость того или иного вида рейтинга (вес рейтинга в модели)
определяется в соответствии с целями и
задачами, стоящими перед организациями
потребительской кооперации на данный
период. Следует отметить, что каждый
вид рейтинговой оценки в обязательном
порядке учитывает территориальный аспект (местоположение) организации.
При расчете каждого вида рейтинга, составляющего комплексную оценку,
важным является правильный отбор показателей-факторов развития и размещения.
Включение того или иного фактора в модель рейтинговой оценки может определяться путем использования методов корреляционно-регрессионного анализа или
использование метода главных компонент. Использования как того, так и другого метода позволяет обосновать выбор
того или иного показателя, определить
значимость его влияния на рейтинговую
оценку, а также получить количественную
оценку уровня развития и размещения организации.
Так для исчисления социального
рейтинга рекомендуется использовать
следующие показатели:
– демократизация
(численность
пайщиков в процентах к численности
взрослого населения, или процент кооперирования;
– информированность пайщиков:
количество экземпляров газет «Российская кооперация», выписанных кооперативной организацией на каждые 100 человек обслуживаемого населения;
– занятость населения: создано новых рабочих мест на каждые 100 человек
обслуживаемых кооперативной организацией;
– услуги, оказываемые сельскому
населению: объем оказанных услуг в расчете на одного сельского жителя;
109

Сухова Л.Ф.

– социальная поддержка пайщиков:
льготы в расчете на одного сельского жителя;
– уровень средней заработной платы или его соотношение с размером потребительской корзины;
– средний уровень спроса на платные услуги, оказываемые потребительской кооперацией и др.
Для определения экономического
рейтинга можно рекомендовать следующие показатели: фондоотдача, среднемесячная производительность труда на 1 работающего, доля собственных ресурсов в
товарообороте и доля товарооборота потребительской кооперации в товарообороте территории, местоположение организа-

ции сферы услуг (в пошаговой зоне,
центр, наличие конкурентов) и др.
Для определения уровня финансового рейтинга организации используются
показатели и коэффициенты, характеризующие финансовое состояние организации. Для определения финансового рейтинга можно рекомендовать использование следующих показателей: коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости и финансовой независимости, а
также показатели ценовой конкурентоспособности организации и ее деловой
активности.
По результатам расчетов составляется сводная таблица и определяется комплексная оценка развития и размещения
организаций (табл.).
Таблица

Структура организаций потребительской кооперации по уровню
рейтинговых оценок
(данные условны)
Рейтинг
Социальный рейтинг, Рс
Экономический рейтинг, Рэ
Финансовый рейтинг, Рф
Комплексная оценка развития
и размещения (Ко = 0,4Рс +
+ 0,3Рэ + 0,3Рф,)

Уровни размещения всех
организаций, %
высокий
средний
низкий
37%
13%
50%
27%
46%
27%
33%
27%
40%

27%

Исходя из представленных результатов (табл.), можно видеть, что удельный
вес организаций, экономическая деятельность которых оценивается ниже среднего
уровня, составляет 27%, по уровню финансовой деятельности – 40%, тогда как
по социальной деятельности – 50%. Следовательно, что у ряда организаций имеется экономический и финансовый потенциал для повышения и активизации своей
социальной деятельности, а следовательно, имеются резервы повышения уровня
развития и размещения системы организаций. А именно те организации, по уровню финансовой и экономической деятельности, которые вошли в класс средней и
выше средней оценки, имеют финансово110

43%

30%

Уровни размещения
организаций сферы услуг, %
высокий
средний
низкий
37%
13%
50%
27%
46%
27%
33%
27%
40%

27%

43%

30%

экономический потенциал для активизации своей социальной миссии.
Как видим, уровни размещения
всех организаций потребительской кооперации и организаций сферы услуг совпадают, следовательно, проблемы повышения уровня развития и размещения этих
систем идентичны.
Характеристику размещения по
комплексному (интегральному) показателю уровня развития и размещения организаций потребительской кооперации
рекомендуется дополнить расчетом коэффициента территориальной дифференциации, который отражает величину
различия действительных уровней размещения организаций от уровня базисВестник БУКЭП
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ной организации (средний уровень) и
рассчитывается по форме:
𝑌𝑖

𝑌𝑖

𝐷𝑖 = ( 𝑌 ) ∑𝑌𝑖 ,

(1)

где
Di – коэффициент диверсификации
i-й организации, %;
Yi – уровень комплексной оценки
i-й организации;
Y – базисный уровень комплексной
оценки для системы (среднесистемный,
рекомендуемый и др.).
Этот коэффициент характеризует,
насколько равномерна или неравномерна
та или иная организация по уровню своего
развития и отличается от базовой организации.
Для определения характера размещения предлагается рассчитывать коэффициент локализации, который вычисляется по формуле:
𝐾𝑙 = ∑(𝐹𝑖)/ 𝑌 ∗ 𝑛
(2)
где
Kl – коэффициент локализации системы;
Fi – сумма положительных и отрицательных отклонений фактических
уровней оценок от базисной оценки (сумма
по
абсолютной
величине,
т.е. = ∑ (Yi-Y);
n – количество организации в рассматриваемой системе.
Значение коэффициента локализации колеблется от 0 до 1. Низкие его значения соответствуют равномерному типу
размещения системы организации, а высокие – неравномерному.
Использование предложенной методики, разработанной на основе использования интегральных показателей, в
практической деятельности позволяет:
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– принятие экономически обоснованных управленческих решений по совершенствованию систем развития и размещения организаций сферы услуг и самой системы потребительской кооперации
в целом;
– выбор и аргументацию наиболее
приоритетных мер по совершенствованию
системы развития и размещения организаций;
– определить экономический и социальный эффект реализации выбранных
управленческих решений по оптимизации
системы развития и размещения организаций.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФРАНЧАЙЗИНГА
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В статье рассмотрены типы организации франчайзинговых розничных сетей, предложены
рекомендации по подбору помещения франчайзингового магазина.
Ключевые слова: товарный франчайзинг, франчайзинг бизнес-формата, франчайзер, франчайзи.

В современных условиях развития
рыночных отношений в сфере торговли
используются два различных по принципам организации варианта франчайзинговых сетей: товарный франчайзинг и франчайзинг бизнес-формата (рис. 1). Разделение между ними не всегда очевидно, однако можно выделить некоторые характерные особенности каждого из них.
В соответствии с условиями товарного франчайзинга франчайзи становится
единственным продавцом данного товара
на закрепленной территории и эксклюзивным представителем торговой марки
франчайзера. Основным условием данной
сделки является то, что франчайзи обязуется закупать продукцию только у своего
франчайзера и полностью отказывается от
реализации аналогичных товаров других
фирм, которые могут составить конкуренцию. Этот вид франчайзинга активно используется производителями и оптовыми
компаниями. Среди российских розничных сетей можно назвать «Монарх»,
«Эконику-обувь», «Красный Куб», «Для
душа и души». Кроме требования сетевой
компании работать только с ассортимен112

том ее продукции, других жестких требований по организации бизнеса, как правило, не выдвигается. Франчайзи получают
общие рекомендации по оформлению магазина, наружной рекламы и выкладке товара. Для товарного франчайзинга характерна относительно невысокая степень
регламентации обязанностей за счет однородности деятельности. Например, в
рамках схемы работы с партнерами производителя обуви «Монарх» присутствуют минимальные требования по размеру
торгового помещения, качеству освещения, рекламной вывеске и учету товара.
Однако само наличие определенных правил и требований по организации бизнеса
свидетельствует о том, что в систему входят элементы бизнес-формата, т.е. определенные стандарты и правила ведения
бизнеса. Другой пример товарного франчайзинга от «Эконики-обувь» содержит
больше требований и стандартов, в частности, это разработка дизайн-проекта салона на основе типового проекта, использование определенного типа торгового
оборудования, регулярные поставки элементов фирменного стиля и рекламы, а такВестник БУКЭП
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же эскизов для изготовления униформы и
др. Отсутствие жестких требований, с одной
стороны, способствует привлечению потенциальных партнеров, а с другой – приводит
к размыванию брэнда сетевой компании.
Многие эксперты считают, что такая ситуация сложилась с франчайзинговой сетью Эльдорадо: различия в форматах ма-

газинов приводят к тому, что потребителю
непонятно, в чем отличие этих магазинов от
аналогов конкурентов. И все же преимущества, которые получает головная компания
в качестве дополнительных каналов сбыта
при использовании товарного франчайзинга, совершенно очевидны.

ТОВАРНЫЙ
ФРАНЧАЙЗИНГ
представляет собой передачу исключительных прав на
реализацию продукции,
выпускаемой франчайзером
и под его товарным знаком
на определенной территории

Производитель
Оптовые
компании
Розничные

ФРАНЧАЙЗИНГ
БИЗНЕС-ФОРМАТА
подразумевает передачу не
только товарного знака, но и
технологию ведения бизнеса,
отработанную и апробированную фирмой
франчайзером

Рис. 1. Типы организации франчайзинговых розничных сетей

Более затратным и сложным с точки зрения организации сетевой структуры,
необходимого времени для запуска системы, а также денежных инвестиций и людских ресурсов, является франчайзинг бизнес-формата, который используется для
развития продовольственной сетевой розницы. По такому типу развиваются сети
Пятерочка, Копейка, Седьмой Континент.
Отличительной особенностью этого вида
франчайзинговых отношений является
высокая стандартизация и регламентация
всех операций – начиная с поиска места
под магазин и заканчивая описаниями рабочих процессов, таких как открытие магазина, действия персонала при возникновении проблем (разбитое стекло, отключение электроснабжения и др.), процесс
перемещения товара со склада в торговый
зал и пр. То есть бизнес-формат понимается как организационная структура, «типовая» для любого магазина сети. Кроме
детальной регламентации деятельности
этот вид франчайзинга предполагает тесный контакт сетевой компании и фран2012, № 1

чайзи, постоянный обмен информации
между ними и жесткую согласованность
маркетинговых планов и программ. Представители «Копейки» обычно так формулируют принцип работы сети: у нас франчайзи все общее – единая информационная система, единые цены, единое оборудование, единая реклама. Эта сеть использует так называемую «жесткую» систему
товародвижения и формирования товарного ассортимента, которая предполагает
полное повторение у франчайзи общей
технологии работы сети. При этом весь
логистический процесс от закупки товара
у поставщиков до пополнения запасов во
франчайзинговом магазине берет на себя
сетевая
компания,
предоставляющая
франшизу. Все что остается делать франчайзи «Копейки» – торговать и следить за
соответствием работы своего подразделения общим правилам и сетевым стандартам.
Разделение франчайзинга розничных сетей на два вида часто носит условный характер, на практике системы то113
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варного франчайзинга подчас имеют
мощные бизнес-форматы, обеспечивающие воспроизводимость не только товарного ассортимента, но и основные правила организации торгового зала, зонирования размещения и расстановки оборудования, автоматизации, схем товародвижения, складирования, мотивации персонала
и формирования узнаваемого облика магазина.
Обслуживание сетевой компанией
франчайзинговых магазинов производится в
два этапа (так же как выплаты вознаграждения за это обслуживание): начальное и постоянное. В пакет начального обслуживания
входят следующие мероприятия.
Исследования рынка и выбор местоположения. Как правило, сетевая компания
исследует региональные рынки и при выявлении потенциально перспективных начинает поиск франчайзи именно в этих регионах.
Так действует компания «Феликс», активно
развивающая региональный франчайзинг.
Следующим шагом является выбор местоположения для будущего франчайзингового
магазина – для этого обычно разрабатываются специальные оценочные анкеты. Необходимость специальных процедур по оценке
подчеркивают многие франчайзинговые сети – от нежестко стандартизованных «Монарха» и «Красного Куба» до «Пятерочки»,
организованной по полноценному бизнесформату. Глава российского представительства «Бенетон» Андрей Григорьев лично выезжает в каждый из регионов, где планируется открытие партнерских магазинов. В системе оценок этой компании очень важным
является расположение магазина в людной
части города, причем понятие «центр» расценивается как недостаточное условие, желательно чтобы это были центральные площади, перекрестки. Магазин считается удачно расположенным, если он находится на
правой стороне улицы (система оценки магазина «Бенетон» предполагает, что по левой
стороне мало кто ходит). У Бенетона есть и
другие критерии самого лучшего расположения, которое останется лучшим и через
пять лет.
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1. Разработка и планировка торговых помещений (рис. 2). Например, минимальный размер площади для магазинов сети «Бенетон» составляет 150 кв. м.
В этой сети обязательно приобретение
имиджевого торгового оборудования у
назначенных поставщиков и ремонт магазина по стандартам компании. После того,
как магазин авторизован, франчайзи отправляет его план в Италию, где отдел
маркетинга разрабатывает дизайн-проект,
состоящий из двух частей. Первая – это
набор чертежей по ремонту и перепланировке, а вторая – посвящена расстановке
имиджевой мебели. Увеличивая привлекательность предложения, некоторые сети
(Эконика-обувь) предлагают поставки
оборудования на условиях лизинга.
2. Консультации по финансовым
вопросам. Этот пункт можно часто встретить в предложениях франчайзеров. Скажем, сеть ресторанов «Ростикс» помимо
совместной с франчайзи разработки бизнес-плана включают в пакет франшизы
целевые показатели бизнеса партнера, типовой бюджет открытия ресторана, ориентировочный график платежей франчайзи, а также обеспечивает возможность
получения кредитных средств на льготных условиях.
3. Руководство по осуществлению
операций. Как правило, руководство или
инструкции определяют алгоритм действий и правила работы франчайзи в области общего управления магазином, необходимой отчетности, финансового и
бухгалтерского учета, маркетинга и рекламы, стандартов обслуживания клиентов, политики найма и мотивации сотрудников. По образному выражению Президента «Марты», франчайзи Spar, Георгия
Трефилова он получил целый чемодан документации, определяющей порядок работы супермаркета.
4. Программы подготовки руководителей и обучение служащих фирмфранчайзи. Для тиражирования технологий и способа ведения бизнеса сетевой
компании необходимы эффективные проВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОМЕЩЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО МАГАЗИНА

граммы обучения. Большинство франчайзинговых сетей имеют собственные
учебные центры, в которых предусмотрены различные курсы и программы. Обучение продавца-консультанта обычно
проводится в течение 3–5 дней и включает
правила выкладки, основы обслуживания
клиента, овладение программой по учету
товара. В учебном центре «Копейки» про-

Размер минимальной
площади

Внешний вид
магазина

Месторасположение

Внутренняя
планировка
магазина

Пакет
франшизы

ходят обучение несколько групп служащих: кассиры, бухгалтера, старшие менеджеры торгового зала, управляющие. Для
управляющих предусмотрена стажировка
в действующем магазине сети. Обучение
чаще всего проводится бесплатно, т.к. его
стоимость включена в пакет франшизы.

- Копейка (300–400 кв. м)
- Пятерочка (300–550 кв. м)
- Седьмой континент (1000 кв. м)
- Ароматный мир (50–150 кв. м)

- расположение и оформление
витрин
- отдельный вход
- узел разгрузки и подъезд к нему
- оформление фасада

- характер улицы (движение,
наличие парковки)
- условие проходимости (перекресток, близость к жилым домам)
- наличие конкурентов рядом
- ширина торгового зала
- телефонные линии
- чертежи по ремонту и перепланировке
- эскизы по расстановке мебели
и оборудования
- спецификация оборудования
- руководство по строительству
- рекомендации по подбору
помещения
- бланк пригодности помещения для магазина

Рис. 2. Рекомендации по подбору помещения для франчайзингового магазина
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Поддержание работы франчайзинговой сети также требует специальных
программ от сетевой компании. Их можно
сгруппировать по следующим основным
направлениям.
1. Руководство на местах. За каждым франзайзи закреплен специальный
менеджер в головной компании, в обязанности которого входит решение оперативных проблем магазинов. Иногда менеджер выполняет функции контроля работы партнеров, обычно так устроена работа
в сети на основе товарного франчайзинга,
например, в сети «Монарх». В сетях, построенных по принципу бизнес-формата,
эти две функции разнесены между разными специалистами.
2. Коммерческое планирование и
предоставление рекламных материалов.
Многие франчайзеры представляют своим
партнерам стандартные маркетинговые
планы и рекомендации по рекламе как до
так и после открытия магазина, ее периодичности, специальным акциям при распродажах. К каждому сезону такие компании, как «Бенетон», «Евромода», «Энтон», «Эконика-обувь» готовят специальные руководства по выкладке, размещению товара в торговом зале, по наиболее
выигрышным комбинациям и другим
приемам мерчандайзинга.
3. Общенациональная реклама. И
франчайзи и франчайзер обязаны давать
рекламу, но франчайзи делает это, как
правило, на региональном уровне, а франчайзер – на национальном. Основой конфликта, который начался в начале
2002 года между Spar и Мартой, стало
именно отсутствие общенациональной
рекламы и недовольство Марты этой ситуацией.
4. Контроль за качеством. Пожалуй,
среди отечественных франчайзинговых сетей нет ни одной, в которой бы пренебрегали этим правилом. Скажем, сеть «Эльдорадо» практикует ежемесячные выезды в магазины и проверки предлагаемого ассортимента. При обнаружении товаров конкурентов
на полках магазинов на франчайзи налагает116

ся штраф в размере 10-ти кратной стоимости
товара в рознице.
5. Предоставление информации о
рынке. Немногие из отечественных владельцев франшиз готовы проводить исследования и делится этой информацией.
Такие услуги оказывают компании, тщательно отстраивающие систему франчайзинга, такие, например, как «Ростикс».
Франчайзер должен проводить исследования и разработки в области категорийного
менеджмента, услуг, развития системы,
рыночной стратегии. Сетевая компания
«Эконика-обувь» оказывает франчайзи
помощь в изучении регионального рынка,
предоставляет информацию об изменениях экономической ситуации и конъюктуры рынка в других регионах.
6. Переподготовка руководства и
служащих. В договорах, заключаемых с
партнерами (как правило, системы бизнесформата, требующей точного воспроизведения новых технологий головной компании), оговорены сроки – 3,5 лет, по истечении которых франчайзи обязан направить на переподготовку своих ключевых
сотрудников. Чаще всего эта услуга является платной.
Применяя на практике перечисленные рекомендации по подбору помещения, а также мероприятия по начальному
обслуживанию будущих франчайзинговых магазинов, предприятия розничной
торговли могут успешно функционировать, используя систему франчайзинга.
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛГОРОД»

«Мы с вами понимаем, каков потенциал туристической отрасли: туристическая отрасль является одной
из ключевых в мире. По объему доходов она занимает
третье место в мире, уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению: сначала – углеводороды, потом – автомобили, и потом – туризм». (Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития туристического кластера на Северном Кавказе. 11 марта 2012 года).
В статье раскрывается идея формирования и развития туристического сектора региона как
самостоятельной отрасли экономики региона и муниципалитета. В статье отражены мероприятия,
осуществляемые администрацией города Белгород по дальнейшему развитию туристического сектора экономики муниципалитета.
Ключевые слова: туристическая инфраструктура, туристический рынок, инновационная
стратегия формирования туристического сектора.

По нашему глубокому убеждению,
туристический сектор экономики муниципалитета, региона и страны в целом не
только обеспечивает приток иностранной
валюты, инвестиций, но и способствует
стремительному росту обслуживающих
отраслей экономики, помогает решать
проблемы занятости населения, повышает
репутацию страны, но и, главное, – он является эффективным стимулятором и катализатором процессов их социальноэкономического развития. При этом в понятии «туризм» мы позиционируем следующие два аспекта его содержания:
– совокупность отношений людей
за пределами их постоянного местожительства, не связанная с получением доходов. Формирование внутреннего и
внешнего туристических потоков;
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– совокупность процессов производства и реализации туристских услуг и
товаров или сопровождение внутреннего
и внешнего туристических потоков.
Таким образом, мы считаем необходимым подчеркнуть тот факт, что туристический сектор экономики страны, региона или муниципалитета должен формироваться и развиваться как самостоятельная отрасль (кластер) экономики (соответственно) страны, региона и муниципалитета.
Именно с этих позиций 4 февраля
2011 года Постановлением администрации
города Белгорода № 10 была утверждена
городская целевая программа «Содействие
развитию въездного и внутреннего туризма
в городе Белгороде на 2011–2013 годы».
Цель программы определена нами как со117
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здание благоприятных условий для развития
внутреннего и въездного туризма в городе,
развитие межотраслевого сотрудничества и
реализации кластерного подхода в сфере туризма. В программе выделены четыре основные задачи:
– разработка нормативно-правовой
базы в сфере статистики туризма;
– содействие разработке туристского продукта;
– содействие развитию инфраструктуры и материальной базы туризма;
– создание образа Белгорода как
города, благоприятного для туризма.
В целом, для реализации указанной
Программы было запланировано выделить на три года 4 миллиона 480 тыс. рублей, в том числе на 2011 год – 700 тыс.
рублей.
По результатам исполнения мероприятий программы, в 2011 году было израсходовано 680 тыс. 958 рублей. Таким
образом, из выделенных денежных
средств городского бюджета в 2011 году
израсходовано 97%. Несомненно, на фоне
принимаемых руководством страны усилий по резкому наращиванию потенциала
туристической отрасли, это довольно
скромный результат, но плановое начало
формирования туристического сектора
экономики города положено.
В 2011 году в соответствии с основными задачами целевой программы:
1. В целях формирования нормативно-правовой базы развития туристического сектора экономики города управлением экономического развития администрации города совместно со специалистами БГТУ им. В.Г. Шухова (кафедра
менеджмента и внешнеэкономической деятельности) ведется разработка методики
подсчета въездного туристического потока и регламента проведения обследований
развития туризма. Это позволит усовершенствовать городскую статистику туризма, актуализировать аналитическую
информацию для регулирования и управления развитием отрасли, реально оценивать вклад «туризма» в экономику города.
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2. В рамках содействия процессам
разработки туристического продукта разработаны 12 экскурсионных маршрутов
по городу, а также 3 экскурсионных тура
для иностранных граждан. Кроме этого,
подготовлены предложения по экскурсионному обслуживанию школьных, молодежных и студенческих групп, а также
программы для предприятий города по
корпоративному отдыху и обслуживанию
делегаций. Совместно с управлением
культуры подготовлены предложения
творческих коллективов по организации
вечерних развлекательных программ для
различных групп туристов. Кроме того, в
летний период при поддержке НП РТБО
«Белая крепость» еженедельно по субботам курсировал автобус с обзорной экскурсией по городу Белгороду. Экскурсии
будут возобновлены в мае 2012 года.
3. С целью определения задач по
адаптации территории города к нуждам
туристического сектора экономики, обеспечению устойчивого качественного и количественного развития инфраструктуры
и материальной базы туризма, проведено
обследование состояния исторически значимых мест и памятников архитектуры
города, а также сформирована база данных с указанием их основных реальных и
перспективных характеристик.
По результатам проведения анализа и определение перечня объектов для
дальнейшего развития инфраструктуры
туризма, ведется работа над проектами по
развитию туристической инфраструктуры:
«Туристический парк «Белая крепость» и
«Создание уникальных достопримечательностей».
В рамках проекта «Создание туристического парка «Белая крепость» выполнены следующие блоки работ:
– разработка эскизного проекта туристического парка;
– разработка бизнес плана проекта
туристического парка;
– разработка эскизов визуального
образа туристического бренда «Белогорочка»;
Вестник БУКЭП
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– ведется работа над созданием
смыслового образа, выраженного в серии
легенд о «Белогорочке». Рассмотрение
составляющих туристического бренда будет производиться специально созданной
экспертной комиссией.
4. В целях создания образа Белгорода как города, благоприятного для туризма, формирования единого информационного туристического пространства,
продвижения города на внутреннем и
внешнем туристических рынках разработан и размещен в сети Интернет туристический портал администрации города
www.belgorodtur.ru. – единая точка доступа ко всей существующей информации о
туристической отрасли Белгорода.
На портале размещены актуальные
сведения о предприятиях туристической
инфраструктуры города и их предложениях, виртуальные туры, интерактивная карта и иная полезная для туристов информация. Кроме того, на портале предусмотрена возможность подбора и бронирования туров, номеров в гостиницах, мест в
ресторанах, билетов на транспорт и др.
Посещаемость туристического портала
составляет в среднем 70 человек в день.
Специалистами
администрации
разработаны «Путеводитель по городу
Белгороду», брошюры «Белгород приглашает в гости», «Белгород», «Карта-схема
города Белгорода» с обзорной экскурсией.
Совместно с БРОО «Мастера Белогорья» создан цикл телепередач о мастерах – ремесленниках города и разработан
«Каталог мастеров народного творчества».
В целях стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов организован и проведен городской конкурс проектов в сфере туризма. По итогам конкурса было определено шесть проектов, которые заняли призовые места, среди которых: проект по развитию туристической
инфраструктуры и созданию достопримечательностей, проекты в сфере ремесленничества, проект по созданию и продвижению брендов и сувенирной продукции,
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образовательный проект и проект «краеведение и экскурсионный туризм».
Это далеко не полный перечень
сделанного администрацией города в
направлении развития туристического
сектора экономики города по итогам 2011
года, но и этого достаточно, чтобы сделать вывод: городская целевая программа
«Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в городе Белгороде на
2011–2013 годы» в 2011 году – реализована практически в полном объеме.
Налоговые поступления в бюджет
городского округа «Город Белгород» от
предприятий туризма по результатам 2011
года составили 13 293 921 рублей, что на
16% больше в сравнении с 2010 годом, в
том числе сборы по НДФЛ увеличились
на 2,3%, по ЕНВД – на 33%, сборы по земельному налогу достигли 28,7%.
Прогнозные значения объема туристических услуг и услуг средств размещения туристов составляют +9,5%. Рост инвестиций на развитие индустрии туризма
составляет 31%, что объясняется увеличением номерного фонда на 13,7%. Численность работников, занятых в туристской
сфере, выросла по сравнению с 2010 годом на 18,5%.
Накопленный опыт дает нам право
принять более радикальные и креативные1
планы инновационной стратегии формирования туристического сектора экономики города, которые позволят ему (сектору
экономики) стать основным источником
финансовых поступлений в городской
бюджет, и обеспечит, совместно со смежными отраслями экономики города, его
троекратное увеличение в перспективе
2025 года.
Мы понимаем, что достичь этого
результата мы сможем только как часть
единого регионального туристического
1

Креативность в нашем прочтении – это сочетание
старых элементов в новой комбинации, это наложение идей, которые ранее считались несвязуемыми, это уникальная комбинация из отдельных
идей или создание полезной ассоциации между
ними.
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кластера. Нашу уверенность в необходимости и своевременности принятия нами
новой стратегии развития туристической
индустрии города дают нам федеральные
и региональные планы строительства в
России и области современной индустрии
туризма.
Мы воспринимаем слова Президента РФ Д.А. Медведева, сказанные им
на совещании по вопросам развития туристического кластера на Северном Кавказе
(11 марта 2012 года): «Очевидно, что такие так называемые кластерные, как сейчас модно выражаться, элементы подхода
к развитию туризма не должны быть
ограничены Северным Кавказом. Все соответствующие решения могут быть использованы в любой точке нашей страны,
лишь бы эти решения были привлекательны для туристов. Поэтому нужно подготовить общие критерии выстраивания работы. Нужно понять, что – конечно, применительно к условиям того или иного
региона – нужно предпринимателям и инвесторам для вложения своих средств и
усилий. Собственно, на это и должна быть
направлена основная работа федеральных
структур» как руководство к активным
действиям, как гарантия поддержки
наших планов со стороны региона и федерации.
В контексте сказанного нами выше,
нам предстоит решить действительно амбициозные задачи, которые по темпам и
объемам сопоставимы с восстановлением
нашего города после его освобождения от
оккупации в годы Великой Отечественной
войны.
Нам предстоит создать новый «умный» Белгород, как центр туристической
зоны на юго-западных отрогах Среднерусской возвышенности, которые обладают уникальной историей, уникальными
природно-климатическими
условиями,
уникальным географическим положением,
а главное, талантливым и трудолюбивым,
гостеприимным и доброжелательным,
умеющим радушно встретить, окружить
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заботой и вниманием и с почетом проводить любого гостя населением.
Нам необходимо в кратчайшие
сроки провести инновационную модернизацию аэропорта, автовокзала, железнодорожного вокзала и привокзальной площади до уровня, превышающего международные стандарты.
Мы должны обеспечить выполнение работ по исторической реконструкции
и исторической адаптации городских
кварталов в черте III места Белгородской
крепости. Каждая улица и площадь, каждый бульвар и проспект, переулок и тупик
на этой территории должны быть оснащены электронными или механическими
щитами, баннерами, плакатами, минидиорамами, на которых отражены этапы их
исторического прошлого и их будущее.
Нам предстоит в рамках исторической
адаптации, опираясь на историю «Большого Белгородского полка», создать добровольные «стрелецкие» и «пушкарские»
формирования. Эти формирования будут
возглавлять колонны участников военных
парадных шествий и нести почетную караульную службу.
На базе этих формирований мы
планируем регулярные широкомасштабные театрализованные действия под рабочим названием «Поход на войну» (полевые учения). В ходе театрализованных
действий на глазах у зрителей происходит
сбор Белгородского полка. Подразделения
из мест расквартирования (поселения на
территории Белгородской области) в
означенном месте и в назначенное время
строятся в походную колонну, и формируется сопровождающий ее обоз. Осуществляется обряд благословления и
прощания с родными и затем полк походной колонной с песнями направляется к
месту «боевых действий» и, с помощью
населения, оборудует и занимает боевые
позиции. Бой с ружейной и пушечной
стрельбой, рукопашным боем, наступлением и отступлением. Затем – возвращение воинов на места постоянной дислокации.
Вестник БУКЭП
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С учетом запланированных в целевой программе «Содействие развитию
въездного и внутреннего туризма в городе
Белгороде на 2011–2013 годы» мероприятий, даже беглый перечень того, что необходимо включить в новую Стратегию развития туристической индустрии города
говорит о масштабности предстоящей работы по формированию «умного» Белгорода как центра туристического кластера
Белгородской области. Эта работа, безусловно, потребует консолидации сил и
средств практически каждого жителя города и региона. Мы уверены, что реализация новой Стратегии развития туристической индустрии экономики города, как
составляющей регионального туристического кластера:
– станет мощным фоновым сопровождением формирования солидарного
сообщества Белгородской области и солидарной общины нашего города;
– даст мощный импульс социально-экономическому развитию города и
области в целом.
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и права

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Актуальность управления персоналом обусловлена тем, что производственнохозяйственная деятельность организации подвержена постоянному влиянию факторов внешней и
внутренней среды. В таких условиях ее развитие становится невозможным без изменения требований к сотрудникам и, в первую очередь, к самому персоналу управления. Эти изменения должны коснуться инновационных способностей; способностей к разрешению конфликтов; умений
создавать сплоченную команду и организовывать групповую работу. Решению перечисленных
проблем может способствовать расширение социальной направленности менеджмента и внедрение современных методов социальной политики на предприятии.
В связи с этим изучение теории и обобщение практики управления персоналом предприятия, в том числе с использованием инструментов современной социальной политики, представляет научный интерес и имеет практическое значение.
Ключевые слова: управление персоналом, рынок труда, экономика труда, устойчивость
организации, повышение качества человеческого капитала, направления совершенствования системы управления персоналом предприятия, социальная политика на предприятии, направления
развития социальной политики и управление персоналом.

В условиях развития рыночных отношений происходит переход от управления с жесткой системой администрирования к взаимоотношениям, базирующимся
на экономических методах. Возрастает
роль личности работника в процессе трудовой деятельности, и управление теперь
строится на знании мотивационных установок этой личности, на умении их формировать и направлять в соответствии с
задачами, стоящими перед предприятием.
В связи с этим существует необходимость
изменения концепции управления персоналом предприятий.
Переход к рынку порождает массу
противоречий. Произошли существенные
перемены во всех элементах общественной организации труда, а именно:
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– изменение и развитие форм собственности привело к возникновению
рынка труда;
– изменение структуры производительных сил вызвало перераспределение
занятого населения;
– изменение отношений по поводу
подготовки и повышения квалификации
кадров;
– кардинальное изменение существовавшего ранее принципа распределения продуктов труда «от каждого по способностям, каждому по труду».
Современная концепция управления персоналом должна строиться с учетом основополагающего принципа, что
«персонал – главный потенциал предприятия» [9]. В рамках данной концепции в
настоящее время и рассматриваются
принципы и методы управления персонаВестник БУКЭП
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лом, организационное поведение, система
управления персоналом и социальные
технологии.
Эффективность деятельности предприятия, выполнение им своей миссии,
устойчивость функционирования в условиях
рыночных отношений прямо связаны с совершенствованием и развитием его социальной организации.
Социальная политика – система
мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни населения, обеспечение занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращение социальных конфликтов.
Социальная политика организации –
часть политики управления персоналом,
включающая в себя все цели и мероприятия, связанные с добровольными социальными услугами фирмы. В ее реализации
серьезную роль играет кадровая политика.
Социальная политика предприятия
имеет как внутреннюю, так и внешнюю
среду. При этом во внутренней среде
(структуре) на первый план выступает социальная организация трудовой деятельности людей и их групп на предприятиях.
Во внешней среде – это, в первую очередь, удовлетворение общественных потребностей в определенных товарах и
услугах, а также взаимодействие с местными и региональными сообществами в
развитии социальной инфраструктуры,
участие в реализации территориальных
социальных программ.
При этом обнаруживается противоречие между предприятием и территориальным (местным) образованием: чем
больше предприятие вкладывает в социальную политику территории, тем меньше
у него средств для внутреннего социального развития. В рамках этой проблемы
особо проявляются вопросы социальной
ответственности предприятия, что оно
должно делать в социальном плане [5].
В отечественной социологии разработка вопросов социальной политики
предприятия началась в исследованиях
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А.А. Богданова, А.К. Гастева, П.М. Керженцева, Н.А. Витке и др., где главное
внимание уделялось внутренней среде
предприятия в аспекте трудовой деятельности работников, в частности – рациональных форм ее организации.
Комплексные исследования социальной политики предприятия начались с
середины 60-х годов, с этим периодом
связано развитие экономической социологии, промышленной социологии, социологии труда, социологии организации.
В современных условиях разработка вопросов социальной политики предприятий все более связывается с вопросами стратегического менеджмента [8, 10,
11, 14, 15].
Следует иметь в виду, что концепция управления персоналом является концентрированным выражением методологии менеджмента в той ее существенной
части, которая составляет содержание социально-экономической стороны управления организацией и имеет непосредственное отношение к человеку.
В связи с изменением методов решения экономических задач, приоритетом рыночных рычагов и, прежде всего, самого человека возросло значение управления персоналом. Тот факт, что выход из системного
кризиса возможен лишь на основе экономического роста, а значит, развития предпринимательства, и предполагает первостепенную ориентацию на человека, решающего
экономические задачи.
Основу концепции управления
персоналом составляет обеспечение выживаемости организации путем более высоких темпов формирования и развития ее
кадрового потенциала по сравнению с изменением внешней среды. Таким образом,
главная задача состоит в адаптации организации не к самим изменениям внешней
среды (они происходят всегда), а к скорости этих изменений. При рыночных условиях функционирования организации задачи управления персоналом перестали
быть второстепенными.
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Деятельность по управлению персоналом – целенаправленное воздействие
на человеческую составляющую организации, ориентированное на приведение в
соответствие возможностей персонала и
целей, стратегий, условий развития организации.
В современных условиях персонал
является стратегическим фактором, определяющим будущее организации, что превращает его в человеческие ресурсы – совокупность личностей, каждая из которых
обладает особой индивидуальностью, интеллектом, способностью к саморазвитию,
творчеству. Сегодня люди рассматриваются уже не просто как личности, сами по
себе, а в социально-культурном аспекте,
т.е. действующими в единой команде и,
объединившись на добровольной основе,
в результате чего на повестку дня встало
управление человеком. Таким образом,
повышается значимость социальной политики как в государственном и региональном масштабе, так и на уровне отдельного
предприятия. Именно необходимость учета личностного фактора приводит к постепенной трансформации управления
персоналом в управление человеческими
ресурсами (человеческим капиталом), что
невозможно без широкого применения
инструментов и методов современной социальной политики.
Одна из важнейших рыночных характеристик предприятия – стабильность его
деятельности в свете долгосрочной перспективы. Устойчивость рассматривается как
важнейшая характеристика финансовохозяйственной деятельности предприятия в
условиях рыночной экономики.
Однако, на наш взгляд, реализация
конкурентных преимуществ, обеспечение
финансового и экономического благополучия предприятия требуют учета в ходе
оценки рыночной устойчивости фактора
труда в широком смысле слова. Качественный труд производственного и
управленческого персонала является одним из важных факторов обеспечения рыночной устойчивости предприятия. Мы
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считаем, что комплексный анализ коммерческой деятельности предприятия, основанный на использовании доступных
форм финансовой отчетности, обязательно должен включать блок показателей,
характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов предприятия и
оценку их влияния на процесс формирования экономических результатов организации.
Устойчивость организационной системы управления – это способность
удерживать объект управления в области
равновесия, предусмотренной правилами
функционирования, что является важнейшей характеристикой качества труда
управленческого персонала предприятия.
Организация развивается при условии
обеспечения устойчивости, в противном
случае она может не выйти из очередного
отклонения от устойчивого развития (кризиса). Таким образом, устойчивость выступает фактором развития системы, которое приводит, в свою очередь, к необходимости социального развития коллектива как основы формирования целей и
миссии фирмы.
Без целей нельзя принять решение,
установить приоритеты, невозможны согласованные коммуникации и релевантная информация. Цели предприятия в странах с
рыночной экономикой не спускаются по инстанциям, не задаются государством. Современная практика свидетельствует, что
цели предприятия не определяются и экономическим строем. Одну и ту же цель преследуют несколько предприятий. В то же время
деятельность каждого из них, даже малого,
не определяется одной единственной целью.
Это тоже практика современного менеджмента, которая опережает теорию и тем самым открывает перед ней поле прикладных
исследований, в частности процесса появления целей [10, 13]. Этими исследованиями
занимаются работающие на предприятии
люди, однако такое занятие ограничено правом собственности на средства производства, а значит, юридической формой предприятия.
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При этом из опыта зарубежных
фирм очевидна тенденция: чем больше
число учредителей общества с ограниченной ответственностью или акционеров в
акционерном обществе, тем активнее процесс формирования и особенно реализации целей перемещается в сторону работающих по контрактам менеджеров высшей ступени управления. На выбор целей
влияют владельцы предприятия и его инвесторы, аппарат управления предприятием, наблюдательный совет или совет директоров, трудовой коллектив или его
представители, а также клиенты предприятия и государственные органы, контролирующие его деятельность (например,
антимонопольное, налоговое ведомства).
Немаловажную роль играют и финансовое
состояние предприятия, его кадровый потенциал, место на рынке, тип производства (единичное, серийное, массовое).

Решения по формированию целей, которые определяют судьбу предприятия, не
могут приниматься одним лицом, келейно. Свои интересы отстаивают все группы
участников производства при участии
профсоюзов. Собственники ориентированы на прибыль, менеджеры – на карьеру,
сотрудники – на гарантию рабочего места,
а кому-то более важен сам характер работы. Поэтому далеко не всегда цели предприятия соответствуют целям его работников. Однако структура целей всегда
связана с организационной структурой
управления, которая вторична, производна от целевой пирамиды [6, 13].
Цели имеют иерархию и соподчиненность. Достижение целей первичных
подразделений способствует достижению
целей среднего звена, а последних – целей
высшего (рис. 1).

Стать лидером

Увеличить оборот
капитала

Освоить
новые рынки и новые
товары

Оптимизировать
сети сбыта

Улучшить использование активов и повысить деловую активность

Улучшить имидж
фирмы

Повысить
качество
труда

Установить с
контрагентами
партнерские отношения

Активизировать рекламу
Рис. 1. Целевая пирамида

Между целевой и организационной
пирамидами не может быть полной аналогии, поскольку ряд подразделений предприятия выполняет специфические функции, которые служат обеспечению достижения целей цехов, отделов, других подразделений. Такие функции выполняются,
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например, кадровой службой, энергетическим хозяйством и др.
Содержание целей – не только
прибыль, но и ответственность (социальная по отношению к коллективу, экологическая и т.д.), а также имидж, развитие
производства, состояние технологий, забота о клиентах.
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В условиях ускорения инновационных процессов, динамичного развития
внешней и внутренней среды и особенно
возрастающей конкуренции предприятиям все реже удается реализовать свои
производственные
преимущества,
а
классические факторы успеха (как,
например, технологические процессы,
СТРАТЕГИЯ
Предпринимательство

система ценообразования) часто становятся просто фикцией.
В этой связи возрастает роль эффективного стратегического менеджмента
и, в первую очередь, менеджмента персонала, в частности планирования развития
кадрового потенциала, его возможностей
и перспектив (рис. 2).

Инновационное управление
персоналом

Самообучающая
организация
МЕНТАЛИТЕТ

СТРУКТУРА
Организационное развитие

Ориентация на клиента
РЫНОК

Рис. 2. Стратегические факторы инновационного управления персоналом [12]

Работа с персоналом, ориентированная на клиентов и инновации, дает
шанс использовать все еще трудно постигаемые преимущества конкуренции.
Одной из основных характеристик
предприятия в настоящее время являются
не качество и низкая себестоимость продукции, а то, как быстро и своевременно
они могут развиваться благодаря успешному решению возникающих проблем.
Учет фактора времени осуществляется
таким образом, что в 80% случаев следует
отдавать предпочтение быстрым, а не
длительно принимающимся решениям,
хотя и со стопроцентной обоснованностью.
В этих условиях возрастает роль
кадровой политики, которая подчинена
общей стратегии организации. Кадровый
менеджмент определяется целями и задачами организации. Его функции связаны с
обеспечением и поддержанием работоспособности персонала. Опыт стран с
установившимися традициями менеджмента свидетельствует о самом серьезном
внимании к кадровым службам. Из офисов по хранению кадровой документации
они превратились в подразделения, выполняющие функции кадрового планирования, координации, регулирования, их
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рассматривают как ключевые в обеспечении выживания в условиях конкуренции.
Вложения в кадровый потенциал
фирмы стали непременным условием завоевания и сохранения устойчивых позиций на рынке и стали приниматься во
внимание в стратегии кадровой политики
ведущих компаний еще в семидесятые годы прошлого века. Стремясь повысить
компетентность и роль кадровых служб,
понимая их важность для процветания
компаний, высшее руководство стремится
подкреплять их серьезными финансовыми
вливаниями, рассматривает затраты на
кадровое регулирование, переподготовку
и учебу кадров как капитальные вложения, а не как издержки [7].
Цели конкретизируются задачами,
которые определяет персонал управления
организацией. Одна из концепций практического менеджмента основана на том,
что задачи выступают инструментами
планирования, а затем контроля.
Понятие «цели организации» используется при определении принципов
управления. В этом случае говорят о
принципе управления по целям. Оно применяется при стратегическом планировании как один из типов планов. Вне определенных целей практически не сущеВестник БУКЭП
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ствует функций управления, и сама система управления всегда нацелена на желаемый результат.
Практический опыт работы отечественных предприятий, а также обзор обширного списка научной литературы позволили установить, что одной из важных
целей развития предприятия является
обеспечение рыночной устойчивости. Рыночная устойчивость наряду с экономической и финансовой устойчивостью является важной характеристикой конкурентной устойчивости организации и во многом определяется состоянием и эффективностью управления фактором труда на
современном предприятии, что невозможно без разработки целей и внедрения
мероприятий, связанных с добровольными социальными услугами фирмы.
Функционирование
системы
управления персоналом основывается на
применении различных технологий: производственных, функциональных, информационных, организационных.
Система управления персоналом –
это комплекс элементов по координации
человеческой деятельности, направленный на повышение эффективности работы
предприятия. Современная концепция
управления, на наш взгляд, должна в
первую очередь основываться на применении социальных технологий, которые
охватывают процессы оказания социальных услуг человеку как работнику и
гражданину.
Исходя из мировой тенденции,
проявляющейся в практике развитых
стран, соотношение между производственными и функциональными технологиями изменяется в пользу функциональных процессов, а среди них – в пользу социальных процессов [6].
Процессы оказания социальных
услуг человеку как работнику включают
два направления:
– страховое направление – социальное обеспечение работника и членов его семьи, предусматривающее оплату временной
нетрудоспособности работника, его меди2012, № 1

цинское обслуживание, социальное обеспечение при выходе на пенсию;
– оказание
социально-бытовых
услуг работнику и членам его семьи –
возможности пользования социальнобытовой инфраструктурой предприятия,
предоставление ссуд на льготных условиях, выделение и оплату мест в детских
учреждениях и т.д.
Управление персоналом – стратегическая функция, сформировавшаяся в
самостоятельную структуру в ходе эволюции многообразных форм социальноэкономического управления. Основной
мерой прогресса и развития деятельности
стал человек с его потребностями, мотивациями и конкретными интересами.
Эффективность социальной политики измеряется мнением людей – справедливо ли устроено общество, в котором
мы живем [3]. Так звучит один из основных выводов, сделанных в программных
документах Правительства РФ в начале
текущего года, и его формулировка подчеркивает важность решения задач социальной политики в нашей стране на следующем этапе ее развития.
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РЕИНЖИНИРИНГ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В статье проведен анализ особенностей системы закупок товарно-материальных ценностей в
рамках производственно-экономической деятельности предприятий горно-добывающей отрасли.
Сформулировано и обосновано условие целесообразности реинжиниринга этой системы.
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Одним из основных видов российских товаров на мировом рынке были,
остаются и будут в долгосрочной перспективе природные богатства нашей страны.
Так, в 2010 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
виду экономической деятельности «Добыча
полезных ископаемых» на предприятиях
Российской Федерации составил 6 114 454
млн. руб. [1].
На современном этапе горнодобывающая отрасль требует нового подхода к переорганизации производственноэкономической деятельности на предприятиях. Нестабильная экономическая ситуация в странах Европы, изменения в политической сфере, а также растущая конкуренция придают данному вопросу особую актуальность.
Переорганизация
бизнеспроцессов может быть связана как с оздоровлением отрасли посредством постепенного (плавного) подъема технических решений на новый уровень, так и с реинжинирингом – или фундаментальным переосмыслением и радикальным перепроектированием бизнес-процессов для достижения
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коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятий [2].
Вопросы реинжиниринга рассматривались ранее во многих работах (например, в [2–4]), однако эти исследования не
позволяют в полном объеме учесть специфику горной добычи, требующей комплексного подхода. В работе решается задача выработки критериев оценки предпочтительности.
Рассмотрим
производственноэкономическую схему функционирования предприятия по добыче полезных ископаемых с учетом подсистем, отражающих специфику горно-добывающей отрасли [5–7] (рис. 1).
Как правило, для горно-добывающих предприятий первоначальным
этапом производственно-экономического
процесса является поставка товарноматериальных ценностей (далее по тексту
ТМЦ). ТМЦ могут подразделяться на:
оборудование, участвующее в процессе
производства (самосвалы, конвейерные
ленты, шаровые мельницы), сырье для
производства продукции (например, флюсующие и связующие материалы для про129

Ломазов В.А., Трубавин Д.С.

изводства металлических окатышей) и
прочие ТМЦ (к примеру, мебель, инвентарь, хозяйственные принадлежности).
Мероприятиями по поставке ТМЦ являются: определение потребности и состав-

ление номенклатуры ТМЦ, розыск потенциальных поставщиков, рассылка технико-коммерческих предложений, подготовка и утверждение транспортных схем.

Рис. 1. Схема функционирования предприятия по добыче полезных ископаемых

Поставка ТМЦ играет важную роль
в производственно-экономической системе горно-добывающей отрасли, а ее объемы и номенклатура напрямую зависят от
масштабов и видов деятельности предприятий. К производственной деятельности горно-добывающих предприятий относятся:
– основное производство (т.е. процессы, связанные с производством основной продукции, например, железорудный
концентрат, горячее – брикетированное
железо);
– вспомогательное
производство
(или деятельность, способствующая выпуску основной продукции, к примеру,
ремонт оборудования, обеспечение энергоресурсами);
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– побочное производство (деятельность, связанная с изготовлением продукции из отходов сырья либо восстановлением использованных вспомогательных
материалов для нужд производства или
реализации. К такому производству относится попутная добыча и реализация
вскрышных пород, например, мела, суглинков, сланцев, которые могут быть использованы в производстве минеральных
вяжущих [8] и прочих материалов);
– подсобное хозяйство (или деятельность, направленная на подготовку
сырья для производства и тары для реализации продукции);
– обслуживающее хозяйство (к
примеру, транспортное хозяйство, складское хозяйство);
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– научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы, направленные на улучшение качества выпускаемой продукции.
Помимо основной производственной
деятельности горно-добывающие предприятия могут осуществлять иную деятельность:
охрана окружающей среды, состоящая из
производственно-экологического и производственно-аналитического контроля, капитальное строительство (например, расширение карьера, замена горно-шахтного оборудования), социальная деятельность, связанная с культурно-бытовым обслуживанием
работников и пр.
Заключительным этапом функционирования, в целом определяющим все
приведенные этапы, является процесс
сбыта основной и побочной продукции.
Этот этап включает мероприятия по ис-

следованию рынка сбыта, формированию
базы предпочтений потребителей и стимулированию их к покупкам, налаживанию контактов и заключению договоров с
покупателями, транспортной и сбытовой
логистике, отгрузке (отпуску) товаров.
Для серьезного увеличения объема
и качества выпускаемой продукции, перестройки деятельности предприятий и минимизации издержек при поставках ТМЦ
возникает необходимость применения реинжиниринга.
Специфика
горнодобывающей отрасли позволяет проводить реинжиниринг только с переосмыслением всех стадий производственноэкономического процесса добычи полезных ископаемых. На рисунке 2 приведена
схема реинжиниринга бизнес-процессов
предприятий горно-добывающей отрасли.

Рис. 2. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий
горно-добывающей отрасли

Поскольку реинжиниринг направлен на переорганизацию бизнес-процессов
«сверху», то он невозможен без маркетинговых исследований рынка сбыта продукции. На данном этапе происходит анализ
спроса на выпускаемую продукцию, ценовой ситуации, присутствия конкурентов
на рынке, а также рассматривается дей2012, № 1

ствующая структура отгрузок предприятия. Полученные результаты служат отправной точкой для переорганизации подсистемы сбыта продукции, которая в свою
очередь должна стать гибкой и приспособленной к дальнейшим поведениям
рынка. На этой стадии проводится переориентация подсистемы на реализацию
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новых видов продукции, проработка неосвоенных каналов сбыта, а также применение новых стратегий и методов продвижения продукции. Параллельно осуществляется технологическая и конструкторская подготовка производства, которая
направлена на реформирование производственной системы и заключается в разработке и внедрении технологических процессов горно-добывающих предприятий,
расчете производственных мощностей,
нормативов расхода материалов и энерго-

ресурсов, разработке технических проектов, изготовлении и внедрении новых рабочих изделий. Такие изменения служат
предметом для оценки экономической
эффективности производства, которая
проводится на ранней и заключительной
стадиях технологической и конструкторской подготовки.
Окончательным этапом реинжиниринга бизнес-процессов предприятий является переорганизация подсистемы поставок ТМЦ, приведенной на рисунке 3.

Рис. 3. Реинжиниринг подсистемы поставок ТМЦ

Закупочная деятельность предприятий горно-добывающей отрасли очень
многогранна и имеет широкую номенклатуру. Поэтому при проведении реинжиниринга изначально организуется подробный анализ необходимого объема и ассортимента поставляемых ТМЦ. Затем проводится переорганизация конъюнктурной
проработки закупок, целью которой является выработка критерия предпочтительности выбора наиболее выгодных поставщиков, а также создание методики его
реализации. После чего производится
прогнозирование и реструктуризация действующих схем поставок ТМЦ для осуществления бесперебойного, своевременного и качественного обеспечения производственного процесса.
Рассмотрим более подробно переорганизацию конъюнктурной проработки закупок ТМЦ. Данная подсистема не может
отразить весь процесс, но играет важную
роль в проведении реинжиниринга на предприятиях горно-добывающей отрасли.
Для оценки текущего состояния и
выявления необходимости реинжиниринга системы закупок ТМЦ необходимо
определить основные показатели этой системы. Построим иерархическую (двух132

уровневую) информационную модель
проекта закупок (рисунок 4). Верхний
уровень включает в себя три показателя,
первый из которых – показатель затрат P1
характеризуют
финансово-экономическую компоненту проекта, второй показатель P2 соответствует организационноэкономической, а третий показатель P3 –
технико-экономической компоненте. На
нижнем уровне иерархии проводится детализация показателей первого уровня путем выделения составляющих. Составляющими финансово-экономического показателя P1 являются выраженные в относительных величинах: p11 – относительная
цена; p12 – скидка; p13 – объем товарного
кредита; p14 – условия оплаты. Составляющими организационно-экономического
показателя P2 являются: p21 – срок договора поставки; p22 – объем поставки; p23 –
надежность поставки. Составляющими
технико-экономического показателя P3
являются: p31 – степень соответствия
ТМЦ требованиям ГОСТ; p32 – степень
соответствия ТМЦ производственным задачам предприятия горно-добывающей
отрасли.
Таким образом, информационная модель проекта представляет собой кортеж из
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P трех подкортежей P1, P2, P3 , каждый из
которых включает в себя наборы показателей pjk (j=1,2,3; k=1,…, Kj). Каждый из этих
показателей измеряется в баллах и может
принимать целое значение в интервале от 1

до 10. Значения показателей полагаются полученными в результате экспертного оценивания в рамках существующих экспертных
технологий [9].

P

P2

P1

p11

p12

p13

p21

p14

p22
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p23
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Рис. 4. Структура иерархической информационной модели
проекта закупок ТМЦ

Формирование критериев является
центральным вопросом задачи оценки
проектов [10,11]. Для построения критерия оценки системы закупок ТМЦ F
предлагается сформировать частные критерии fj (j=1,2,3), соответствующие компонентам верхнего уровня иерархической
модели. Частные критерии верхнего уровня в свою очередь базируются на показателях нижнего уровня. Обобщенный критерий оценки проектов F предлагается
вычислять по формуле:
3

F    j f j , 1+2+3=1, 1,2,3 0
j 1

Kj

f j    jk p jk ,
k 1

Kj


k 1

jk

 1 ,  j1 ,...,  jK  0 .
j

Здесь весовые коэффициенты j
отражают относительную значимость
частных критериев fj в составе обобщенного оценочного критерия F, а весовые
коэффициенты jk – относительную значимость показателей pjk в составе частных
критериев fj. Весовые коэффициенты
определяются экспертами с использованием, например, метода парных сравнений [9]. Полученное значение критерия F
имеет экономический смысл обобщенных
(измеренных в баллах) затрат по закупкам
2012, № 1

ТМЦ, представляет собой взвешенное
среднее показателей проекта и лежит в
диапазоне от 1 до 10, хотя уже не обязательно является целым.
Необходимо отметить, что предложенный подход к вычислению обобщенного оценочного критерия соответствует
методу анализа иерархий, широко применяемому в теории многокритериальной
оптимизации. Иерархичность рассматриваемой процедуры соответствует иерархии модели проекта и дает возможность
организации параллельных вычислений.
Однако возможность построения менее
затратной системы закупок ТМЦ не всегда является основанием для реинжиниринга существующей системы, поскольку
сама процедура требует определенных
затрат. Для оценки затрат реинжиниринга
построим его двухуровневую информационную модель (рис. 5). Верхний уровень
(как и в случае модели проектов) включает в себя финансово-экономическую компоненту R1, организационно-экономическую R2 и технико-экономическую
компоненту R3. Но в этом случае составляющими финансово-экономического показателя R1, имеющего экономический
смысл стоимости входа на новый рынок,
являются выраженные в относительных
величинах: r11 – штрафные санкции при
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отказе от покупки у прежних поставщиков; r12 – потеря скидок постоянного покупателя; r13 – затраты по обеспечению
новых условий договоров закупок. Составляющими организационно-экономического показателя R2 являются: r21 – затраты по разработке новых схем транспортной логистики; r22 – затраты по созданию запасов, компенсирующих риски

несвоевременности поставок. Составляющими технико-экономического показателя R3 являются: r31 – затраты, связанные
с переходом к использованию другой номенклатуры сырья (оборудования); r32 –
затраты, связанные с компенсацией рисков недостаточного качества приобретаемых ТМЦ.

R

R2

r11

r12

R3

r13

r21

R3

r22

r31

r32

Рис. 5. Структура иерархической информационной модели
реинжиниринга закупок ТМЦ

Обобщенный критерий оценки затрат на реинжиниринг G предлагается вычислять на основе частных критериев gj
(соответствующих компонентам информационной модели реинжиниринга Rj) по
формуле:
3

G    j g j , 1+2+3=1, 1, 2, 30.
j 1

При этом значения частных критериев выражаются через показатели rjs
(j=1,2,3; k=1,…, Sj) по формулам:
Sj

g j    js r js ,
s 1

Sj


s 1

js

 1 ,  j1 ,..., jS  0 .
j

Условием целесообразности реинжиниринга системы закупок является
уменьшение обобщенных затрат по при-
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обретению ТМЦ с учетом затрат на переорганизацию системы G, т.е.:
Fnew+ G ≤ Fold ,
где Fold и Fnew – обобщенные затраты по
приобретению ТМЦ до и после реинжиниринга.
Поскольку Fold, Fnew >0, полученное неравенство естественно представить
в виде условия на определяемый по формуле Kr=(Fnew+G)/Fold коэффициент реинжиниринга: Kr ≤ Kr*. Необходимо отметить, что, хотя из неравенства целесообразности реинжиниринга следует, что
критическое значение коэффициента реинжиниринга Kr* должно быть равно 1, но
на практике удобно использовать значение коэффициент реинжиниринга для
оценки степени целесообразности реинжиниринга, например, в соответствии с
таблицей.
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Таблица
Оценка степени целесообразности реинжиниринга
№ варианта
1
2
3

Интервал значений
коэффициента
реинжиниринга
Kr1
1>Kr0,75
0,75>Kr

При разработке формальных условий для принятия производственноэкономических решений (в том числе и
условий целесообразности реинжиниринга) невозможно учесть все факторы, многие из которых могут носить качественный (принципиально не формализуемый)
характер и отражать предпочтения руководителя. Роль сформулированных условий состоит в уменьшении числа ситуаций, предлагаемых руководителю для
принятия решения.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.133(470.324)
Паршин Н.М., д-р экон. наук, профессор Воронежского института высоких технологий

ПРОГНОЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
В статье рассматривается прогноз формирования покупательных фондов населения Воронежской области на основе планирования доходов населения из всех источников по общероссийской методике до 2020 года.
Ключевые слова: покупательные фонды, прожиточный минимум, среднедушевые доходы,
покупательная способность.

Планирование покупательных фондов населения является отправной точкой в
планировании всего социально-экономического блока развития региона.
На период 2012–2020 гг. прогноз
строился по среднегодовым ожидаемым параметрам, устанавливаемым стратегией социально-экономического развития Воронежской области, а в случае отсутствия – стратегией социально-экономического развития
России в целом:
1) прожиточный минимум: исходя из
ожидаемого параметра уровня инфляции
(ИПЦ) в соответствии с прогнозом социаль-

но-экономического
развития
России
в целом;
2) покупательная способность доходов населения: для достижения целевого параметра 3,5 наборов прожиточного минимума в 2020 г. использован способ равномерного прироста показателя от 2,37 в 2011 г. до
3,5 наборов в 2020 г.;
3) среднедушевые денежные доходы
населения: исходя из прогнозного ряда изменений в уровнях покупательной способности и прожиточного минимума.
Результаты расчетов указанных показателей представлены на рисунках 1 и 2.

35000 рублей
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

годы
прожиточный минимум

среднедушевые денежные доходы

Рис. 1. Изменения среднедушевых денежных доходов населения и величины
прожиточного минимума в Воронежской области фактические (2003–2010 гг.)
и на прогнозный период (2011–2020 гг.)
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Рис. 2. Изменение покупательной способности доходов населения Воронежской области
фактическое (2003–2010 гг.) и на прогнозный период (2011–2020 гг.)

Прогнозные оценки уровня бедности ложатся в основу прогнозирования
социального расслоения на перспективу.
Соответствующая настройка модели логнормального распределения позволила

определить социальную структуру в области 2014 и 2020 гг., соответствующую целевым параметрам уровня бедности. Данные об этом показаны в таблице 1.
Таблица 1

Прогноз социального расслоения населения Воронежской области по соотношению
денежных доходов и нормативных потребительских бюджетов в 2014 и 2020 гг.
(в среднем за месяц, в % к численности населения
региона)
2014 г.

1
2
3

4

5

бедные:
с денежными доходами ниже ПМ
низко обеспеченные:
с денежными доходами от ПМ до
ВПБ
обеспеченные ниже среднего уровня:
с доходами от ВПБ до БСД
относительно обеспеченные
(средние):
с денежными доходами от БСД до
БВД
состоятельные и богатые:
с денежными доходами выше БВД
ВСЕГО

2012, № 1

2020 г.
ПСц =
ПС=
3,5 наборов
4,38 наборов
ПМ
ПМ

ПСц =
3,5 наборов
ПМ

ПС=
4,38 наборов
ПМ

15,8

15,8

5

5

52,9

49,1

47,8

39,1

26,2

27,8

39,0

40,2

3,9

5,2

6,4

10,5

1,23

2,2

1,78

5,2

100,0

100,0

100,0

100,0
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Данные таблицы показывают, что
при достигнутых в 2014 г. и в 2020 г. целевых параметрах по уровню бедности
(15,8% и 5% соответственно) и целевого
параметра другого показателя – покупательной способности доходов населения
(3,5 наборов ПМ) – в 2020 г. будет попрежнему превалировать низкий уровень
обеспеченности в регионе. Доля низко
обеспеченных составит 47,8%. А с учетом
бедных малодоходная часть населения (1
и 2 группы) составит 52,8%, т.е. более половины в общей численности населения.
В таблице представлен также другой
вариант развития ситуации к 2020 г., в котором характерным для области становится
социально приемлемый стандарт жизни, когда у наиболее значительной части населения доходы будут обеспечивать стандарт
социально приемлемого качества жизни.
При таком варианте суммарная доля малодоходных групп (группы 1 и 2) будет составлять 44,1% в общей численности населения области, а обеспечивающих себе социально приемлемый стандарт – 55,9%
(группы 3,4 и 5). При этом доля состоятельных и богатых (5,2%) с доходами выше
бюджета высокого достатка незначительно,
но все же превысит долю бедных (5%).
Данный вариант требует достижения в 2020 г. более высокого уровня покупательной способности населения, чем
это было обозначено в стратегии социально-экономического развития Воронежской области (актуализированный вариант), а именно, выше на 25%: 4,38 наборов
ПМ против 3,5 наборов ПМ. При неизменности динамики прожиточного минимума это означает, что и денежные доходы населения должны расти более высокими темпами.
Социально-экономическое развитие области неразрывно связано с изменением социальной структуры населения.
Воздействие экономических факторов поразному сказывается на уровне и качестве
жизни различных социальных слоев населения, что вызывает необходимость в более детальном изучении происходящих
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здесь процессов и применения соответствующих социальных критериев и ориентиров.
Экономический барьер, свойственный каждой из групп в социальной структуре населения, снижает возможности
удовлетворения потребностей. При этом
душевые денежные доходы в каждом конкретном случае варьируют в зависимости
состава семьи, территории проживания,
возраста, инвалидности и других факторов. Поэтому принципиально важно стратегию политики доходов строить с учетом
всего многообразия факторов, оказывающих влияние на потребление – важнейшей
характеристики уровня и качества жизни.
В связи с этим разработка политики доходов должна опираться на научно обоснованный инструментарий в виде системы
социальных стандартов потребления.
Предложения по повышению доходов в регионе исходят из двух составляющих. Первая из них определяется
направлениями Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год (Концепция России), второй – современным социально-экономическим положением Воронежской области.
В соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009
№ 1121-р) органам власти на федеральном
и региональном уровнях при разработке
программных документов, планов надлежит руководствоваться положениями
Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Концепция предусматривает, что
регионы должны ориентироваться на
обеспечение условий, позволяющих иметь
необходимые и достаточные ресурсы для
обеспечения достойных условий жизни
граждан. При этом указывается на необходимость синхронизации региональной
политики субъектов Федерации по сокращению дифференциации в уровне и
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качестве жизни населения с помощью эффективных механизмов социальной и
бюджетной политики.
Ожидается, что в российских регионах будут активизированы процессы:
– повышения денежных доходов
населения за счет увеличения заработной
платы, роста доходов от предпринимательской деятельности, развития системы
пенсионного и социального страхования,
усиления социальной поддержки малообеспеченных граждан;
– снижения дифференциации в доходах населения (межрегиональной и
внутрирегиональной) за счет инновационной и социальной ориентацией регионального развития;
– сближения стандартов жизни
«между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским населением».
Синхронная ориентация стратегии
каждого региона на указанные направления должна привести в 2020 году в целом
по России к:
1) росту заработной платы в целом
по экономике в 2020 г. к 2007 г. в 3,3 раза.
В числе факторов роста заработной
платы:
– инновационный сценарий развития экономики и, как следствие, высокотехнологичные и наукоемкие виды деятельности;
снижение
межотраслевой
дифференциации заработной платы, в том
числе за счет сближения заработной платы работников бюджетной сферы и внебюджетного сектора экономики;
– внедрение новых систем оплаты
труда у работников бюджетной сферы,
учитывающих такие характеристики, как
сложность и объем выполняемых работ, а
также соответствие минимального размера оплаты труда величине прожиточного
минимума и с дальнейшим его превышением;
2) рост соотношения трудовой пенсии по старости и прожиточного минимума почти до 2,5 – 3 раз;
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3) рост доли оплаты труда в структуре доходов населения до 42,4%, а для
социальных выплат до 15,5%, учитывая
фактор старения населения и то обстоятельство, что пенсии составляют значительную часть этой составляющей в
структуре доходов;
4) снижение уровня бедности до
6,2 процента, или до 8,9 млн. человек;
5) рост среднего класса, к которому
«отнесены лица со среднедушевым доходом свыше 6 прожиточных минимумов, а
также лица, имеющие автомобиль, банковские сбережения и возможность регулярного отдыха за границей» до 52–55% в
общей численности населения.
В Воронежской области выполнение вышеназванных задач общероссийского масштаба целесообразно сочетать с
особенностями
ее
социальноэкономического положения, сложившимися на современном этапе.
Показатель заработной платы области – один из наиболее низких среди
субъектов Центрального федерального
округа. Существенно ниже он и по сравнению со среднероссийским значением
заработной платы. В этих условиях зафиксированный в Концепции России
принцип синхронного выравнивания требует от области усиленного внимания к
этому вопросу. Об этом же свидетельствует и более низкая, чем по Центральному федеральному округу и в целом по
России, доля оплаты труда в структуре
денежных доходов населения: 38,3% против 40,6% и 41,2%.
Решению этого вопроса будет способствовать, в первую очередь, создание
эффективных рабочих мест в регионе, а также создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными
физическими возможностями; продление
периода трудовой деятельности лиц старшего возраста за счет гибкого графика работы,
частичной занятости и т.д.
Другим механизмом повышения
доходов населения за счет повышения заработной платы должно стать доведение
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социального гаранта в отношении минимального размера оплаты труда до уровня
прожиточного минимума, устанавливаемого на территории региона для трудоспособного населения, и далее с превышением до 2–2,2 раз, как это установлено
в Концепции России. По данным Росстата, в 2009 г. в ряде субъектов Центрального федерального округа уже действовал
более высокий, чем установленный на федеральном уровне (4330 руб.) минимальный размер оплаты труда. Это показали
Белгородская (4756 руб.), Калужская
(5211 руб.), Курская (5088 руб.), Московская (6700 руб.) области и г. Москва
(9500 руб.). Особенно это важно для отраслей с традиционно низкими заработными платами, например, для сельского
хозяйства.
Для Воронежской области, учитывая масштабы ее аграрного сектора, повышение оплаты труда на селе играет
большую роль в решении общей задачи
повышения доходов населения. Этому содействует то, что Концепцией России
предусматривается переход сельского хозяйства к устойчивому развитию и укрепление позиции России на мировых рынках
продовольствия. Ожидается, что в 2020 г.
по отношению к 2007 г. уровень производства продуктов питания возрастет в
стране в 1,9 раза.
Сельские семьи в подавляющем
большинстве случаев имеют два источника дохода – заработную плату и личное
подсобное хозяйство. Для обеспечения
занятости сельского населения и повышения доходности сельского хозяйства сегодня необходимо повышение престижности сельскохозяйственного труда, инвестиционной привлекательности сельского
хозяйства, поиск потенциальных инвесторов для сельской местности, создание
условий, при которых специалисты поедут работать в село и которые, как правило, связываются, прежде всего, с уровнем оплаты труда и уже затем с условиями труда, перспективой получения соб140

ственного жилья, развитием социальной
инфраструктуры.
Стратегические целевые параметры
лежат в основе прогнозируемой динамики
не только доходов населения, но и покупательной способности этих доходов.
Вместе с тем, результаты исследования
показали, что целевой параметр покупательной способности на 2020 г., принятый
в области (3,5 наборов ПМ), не в полной
мере соответствует стратегическим задачам. Его собственная величина отражает
уровень обеспеченности ниже среднего и
едва превышает низкий уровень обеспеченности. Поэтому ориентация на такой
целевой параметр заранее предполагает
массовый характер низкого уровня обеспеченности на долгосрочную перспективу
и не содействует увеличению среднего
класса до 52–55% в общей численности
населения.
Кроме того, учитывая, что низко
обеспеченные представляют собой группу
риска для наступления бедности, в условиях инфляции будет высокой угроза
сползания в бедность определенной части
населения даже при незначительном понижении доходов, повышении стоимости
жизни, рождении ребенка и т.д. То есть
по-прежнему значительная часть населения области будет сталкиваться с различием ожиданий и реальности, с непомерными ценами, с недоступными социальными услугами и т.п.
Доля социальных выплат в структуре доходов населения области достаточно
высокая. Она примерно в 1,5 раза выше, чем
по ЦФО и в целом по России. Особенно эта
доля повысилась в условиях финансового
кризиса. По прогнозу, в целом по России она
повысится в 2020 г. до 15,5%. В области эта
доля в период 2003–2010 гг. – 17,2%
(2007 г.), а в кризисный 2009 г. она возросла
до 21,8% – наиболее высокого значения за
этот период. Повышение эффективности
расходования бюджетных средств за счет
усиления принципа адресности, оказания
мер социальной поддержки с учетом нуждаемости позволило бы перераспределить
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бюджетные средства в пользу наиболее
нуждающегося населения.
Дифференциация доходов в области – одна из наиболее значительных среди субъектов Центрального федерального
округа. За последние голы она заметно
усилилась. Так, в 5-й 20%-й группе населения в 2010 г. было сконцентрировано
46,2% общего объема доходов населения,
в то время как в 1-й 20%-й группе – 5,5%,
т.е. в 8,4 раза меньше. По степени концентрации доходов в 5-й 20%-й группе область совпадает с показателем Белгородской области и уступает показателям
Тамбовской, Московской областей и г.
Москвы. О высоком социальном неравенстве по доходам на фоне субъектов Центрального федерального округа говорит и
коэффициент фондов, который в 2009 г.
достиг 14,5 и уступал лишь Тамбовской,
Московской областям и Москве.
Основная причина неравенства доходов обусловливается, прежде всего,
межотраслевым и внутриотраслевым неравенством в заработной плате, которое в
отрасли также значительное, и это требует
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принятия определенных мер для снижения такого неравенства.
Таким образом, задачи политики
доходов в настоящее время диктуются
стратегией развития региона, которая
должна быть синхронизирована с общероссийской стратегией развития.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА И ЕГО СТРУКТУРИЗАЦИЯ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ
ГОРНОРУДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье отражена структуризация жизненного цикла проекта (разделение проекта на стадии и фазы), краткая характеристика каждой фазы, перечислены основные критерии, которые
необходимо учитывать при разработке собственной структуры жизненного цикла проекта. Дано
определение начальной стадии проекта развития компании с выделением фаз, этапов, подэтапов,
работ (задач). Определены ключевые точки начала и завершения каждой фазы начальной стадии
проекта (формальное разрешение для перехода на следующую фазу). От того, насколько правильно и детально будут определены все стадии (фазы, этапы) проекта, будет зависеть эффективность
разработанной системы проектного управления, и соответственно, достижение цели проекта.
Ключевые слова: жизненный цикл проекта, начальная стадия проекта развития, горнорудная компания, ключевые точки начала и завершения стадии (фазы) проекта, стадия реализации,
стадия завершения, альтернативные концепции развития, бизнес-план.

Любой проект от начала (зарождения идеи) до своего завершения проходит
определенные временные отрезки, причем
длительность и содержание данных временных периодов могут видоизменяться в
зависимости от типа проекта. Полная совокупность ступеней развития проекта
образует жизненный цикл проекта.
В стандарте PMBOK дано следующее определение жизненного цикла проекта: «… набор, как правило, последовательных и иногда перекрывающихся фаз
проекта, названия и количество которых
определяются потребностями в управлении и контроле организации или организаций, вовлеченных в проект, характером
самого проекта и его прикладной областью» [1].
Универсального подхода к структуризации жизненного цикла не суще142

ствует, каждая компания определяет для
себя самостоятельно количество временных отрезков и степень детализации жизненного цикла, которые зависят от сложности, специфики проекта, компании, отрасли промышленности, технологии производства, стиля и опыта работы команды
проекта.
Основные критерии, которые необходимо учитывать при разделении процесса реализации проекта на определенные временные отрезки (стадии, фазы,
этапы), следующие [2–4]:
 каждая фаза проекта имеет
определенные точки начала и завершения
(важные контрольные точки – «вехи»);
 результатом каждой фазы является создание нового промежуточного
продукта (результата), который имеет
формальное разрешение;
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 продукт (результат) одной фазы
служит основным исходным материалом
для следующей фазы;
 по завершении каждой фазы
наступают моменты принятия ключевых
решений,
оцениваются
возможные
направления развития проекта, проводится анализ состояния всего проекта, на основании чего принимается решение о пе-

реходе к следующей фазе, закрытии проекта или повторном выполнении работ
предыдущей фазы.
Представленная в таблице 1 структура жизненного цикла проекта (разделение проекта на стадии и фазы) построена,
основываясь на опыте работы горнорудной компании.
Таблица 1

Структура жизненного цикла проекта развития
Стадии

Начальная стадия
Выявление потребности в
изменениях, предварительное обследование
Анализ стадии развития
компании

Разработка альтернативных
вариантов концепции развития
Фазы

Определение проекта

Разработка бизнес-плана и
финансовой модели
Разработка проекта и его
экспертиза

Стадия реализации
Пересмотр состава команды
проекта, разработка и утверждение мотивационной политики команды для стадии реализации
Получение разрешений на
строительство, проведение
изысканий, разработка рабочей
документации
Проведение тендеров на поставку оборудования, на подрядные работы; заключение
контрактов
Выполнение работ, предусмотренных проектом (в т.ч. производство строительномонтажных и пусконаладочных работ)
Оперативное планирование,
контроль за ходом работ, качества, срока и стоимости выполнения работ
Корректировка плана проекта и
оперативного плана строительства (управление изменениями)

Стадия завершения
Подготовка документации,
сдача объекта заказчику и
ввод в эксплуатацию
Оценка результатов проекта
и подведение итогов.
Подготовка итоговых документов.
Закрытие работ и проекта
Накопление фактических и
опытных данных для последующих проектов
Расформирование команды
проекта

Привлечение инвесторов в
проект

Наибольший интерес представляет
начальная стадия проекта развития. Эффективность системы управления на последующих стадиях жизненного цикла
проекта, а также окупаемость инвестиционных вложений в будущем будет зависеть от качественного, правильного и грамотного построения системы управления
на начальном этапе.
Определение начальной стадии
проекта развития предполагает установление ключевых точек начала и заверше2012, № 1

ния стадии (рис.), детализацию временного отрезка (разделение на фазы, этапы,
подэтапы, работы-задачи), выделение характерных особенностей данной стадии
(табл. 2).
Учитывая, что каждая фаза имеет
определенные точки начала и завершения,
которые имеют формальные разрешения,
необходимо представить вышеприведенную структуру жизненного цикла в виде
последовательности событий (табл. 3).
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Рис. Ключевые точки начала и завершения начальной стадии проекта

Таблица 2
Структура начальной стадии проекта развития горнорудного предприятия
№
п/п
1

Фазы начальной стадии

Этапы, работы (задачи) фазы

Выявление потребности в
изменениях, предварительное обследование

1.1. Зарождение идеи: цели, задачи
1.2. Сбор исходных данных и анализ существующего состояния,
предварительное обследование
1.3. Назначение руководителя проекта, формирование команды проекта, определение обязанностей команды, разработка и утверждение
мотивационной политики команды для реализации начальной стадии
проекта

2

Анализ стадии развития
компании

3

Разработка альтернативных вариантов концепции
развития

2.1. Определение и анализ стадии развития компании, стадии зрелости проектного управления, системы управления компанией
2.2. Формирование предварительного плана мероприятий по адаптации существующей системы управления компанией под новые условия хозяйствования
3.1. Маркетинговые исследования: изучение тенденций и перспектив
развития отрасли, региона, оценка потенциальных конкурентов
3.1.1. Определение приоритетных направлений развития
железорудной отрасли, черной металлургии
3.1.2. Оценка потенциальных конкурентов
3.1.2. Оценка инвестиционной привлекательности региона
3.2. Анализ планируемого к реализации проекта с технической точки
зрения
3.2.1. Анализ производимого горными предприятиями железорудного
сырья и его дальнейшее применение в металлургии
3.2.2. Предварительное обследование существующих технологий
производства (добычи, переработки, обогащения)
3.2.3. Предварительный отбор вариантов развития по наиболее
приемлемым для существующего производства технологиям
3.3. Укрупненная оценка жизнеспособности, экономической
эффективности, капиталоемкости альтернативных концепций
развития
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Окончание табл. 2
№
п/п
4

Фазы начальной стадии
Определение проекта

5

Разработка бизнес-плана и
финансовой модели

6

Разработка проекта и его
экспертиза

7

Привлечение инвесторов в
проект

Этапы, работы (задачи) фазы
4.1. Цели, задачи, результаты, ограничения, окружение, участники,
временные рамки, ресурсы, риски (формирование инвестиционного
замысла)
4.2. Разработка предварительного плана реализации проекта
4.3. Уточнение состава и обязанностей членов команды проекта
5.1. Разработка финансовой модели, окончательный расчет
эффективности с учетом результатов 2 и 3 фаз
5.2. Утверждение бизнес-плана, предварительная диаграмма Гантта
5.3. Разработка организационной структуры управления, разработка
системы взаимодействия, установление и распределение полномочий
и ответственности, подготовка схемы документооборота, подготовка
графика отчетности
5.4. Укрупненный план работ (декомпозиция работ)
5.5. Уточнение плана мероприятий по адаптации существующей
системы управления компанией под новые условия хозяйствования
6.1. Задание на проектирование
6.2. Разработка проекта (поиск генпроектировщика), сметной
документации, ТЭО проекта
6.3. Экспертиза, экологическое обоснование, получение всех
необходимых лицензий, отвод земли под строительство
6.4. Уточнение плана реализации проекта (декомпозиция работ)
6.5. Налаживание деловых связей (поиск потенциальных
подрядчиков-генподрядчика, поставщиков оборудования,
материалов)
7.1. Работа с кредитными организациями

Таблица 3
Ключевые события фаз начальной стадии жизненного цикла проекта
№
п/п
1

2

Фазы начальной стадии
Выявление потребности в
изменениях, предварительное обследование
Анализ стадии развития
компании

3

Разработка альтернативных вариантов концепции развития

4

Определение проекта

5

Разработка бизнесплана и финансовой
модели
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Ключевые события
Начало фазы
Конец фазы – результат
Зарождение идеи (потому что назре- Формирование команды проекта
ла необходимость в улучшении, повышении эффективности)
Формирование команды проекта
Предварительный план мероприятий по адаптации существующей
системы управления компанией под
новые условия хозяйствования
Предварительный план мероприятий По результатам технического,
по адаптации существующей системаркетингового и экономическомы управления компанией под ного анализа окончательный выбор
вые условия хозяйствования
варианта развития
По результатам технического, марПредварительный план реализакетингового и экономического анации проекта, матрица ответлиза окончательный выбор варианта ственности
развития
Предварительный план реализации
Утвержденный бизнес-план,
проекта, матрица ответственности
утвержденный план мероприятий
по адаптации существующей системы управления компанией под
новые условия хозяйствования
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Окончание табл. 3
№
п/п
6

7

Фазы начальной стадии
Разработка проекта
и его экспертиза

Привлечение инвесторов в проект (реализация данной фазы возможна после 5 фазы –
разработки бизнесплана)

Ключевые события
Начало фазы
Конец фазы – результат
Утвержденный бизнес-план, утверПроект, прошедший гос. экспержденный план мероприятий по
тизу, укрупненный план реализаадаптации существующей системы
ции проекта
управления компанией под новые
условия хозяйствования
Проект, прошедший гос. экспертизу, Бизнес-план, проект, прошедший
укрупненный план реализации прогос. экспертизу, укрупненный
екта
план реализации проекта план
мероприятий по адаптации существующей системы управления
компанией под новые условия
хозяйствования, наличие потенциальных инвесторов

Таким образом, основой разработки модели проектного управления является структуризация жизненного цикла, которая упрощает планирование проекта и
координацию действий его участников.
От того, насколько правильно и детально
будут определены все стадии (фазы, этапы) проекта, будет зависеть эффективность разработанной системы проектного
управления и, соответственно, достижение цели проекта.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
В статье рассматриваются некоторые социальные приоритеты в рамках достижения стратегической цели экономического развития региона, среди которых: рост денежных доходов населения, стимулирование повышения заработной платы, сокращение дифференциации различных
групп населения по уровню доходов, социальное обеспечение, снижение уровня безработицы.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, уровень денежных доходов
населения, стимулирование роста заработной платы, дифференциация групп населения по уровню
доходов, социальное обеспечение, уровень безработицы, финансирование целевых программ, меры государственного регулирования.

Стратегической целью развития
Краснодарского края на период до 2020 года
является реализация социально-экономических приоритетов Российской Федерации на
Юге России, обеспечение кардинального
повышения качества жизни населения на
основе создания потенциала опережающего
развития [2, c. 4]. Так, Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года определены основные
задачи в рамках достижения стратегической
цели, которыми выступают: рост денежных
доходов населения, стимулирование повышения заработной платы, сокращение дифференциации различных групп населения по
уровню доходов, развитие и достижение современного качества системы здравоохранения, образования, социального обеспечения,
снижение уровня безработицы, увеличение
продолжительности жизни населения и
прочее.
Появившаяся в крае за текущий период тяжесть нерешенных проблем социально-экономического характера каждый
день заставляет представителей государственной власти искать эффективные пути
2012, № 1

их урегулирования с учетом факторов посткризисного развития, оказывающих влияние
на российскую экономику до сих пор. В
условиях, когда неофициальная безработица
не сдает своих позиций, разрыв между уровнями доходов богатых и бедных растет с
каждым днем, особенно важно определить
грамотное
направление
социальноэкономической политики в регионе, направленной на улучшение уровня и качества
жизни населения.
Общее благосостояние и качество
жизни населения в рамках конкретной
территории характеризуются показателем
уровня жизни. С его помощью определяется степень удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных благах в неразрывной связи с социальными условиями жизни и развитием
производства. Для характеристики уровня
жизни граждан изучаются номинальные и
реальные доходы и расходы, динамика их
изменения, дифференциация различных
групп населения по уровню доходов, потребление благ и услуг культурнобытового назначения, обеспеченность жи147
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льем, занятость населения, использование
им внерабочего времени, развитие системы здравоохранения, образования, физической культуры, социальное обеспечение
и др. [3, c. 100].
Оценка уровня жизни складывается
на основе основных показателей состояния социальной сферы, одним из которых
является показатель реальных денежных
доходов населения.
Согласно определению Территориального органа Федеральной службы статистики Краснодарского края, денежные
доходы населения включают доходы лиц,
занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату
наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности),
социальные выплаты (пенсии, пособия,
стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в
виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. Доходы
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, представляют собой реальные
располагаемые денежные доходы.
Последствия кризиса 2008–2009 гг. в
Краснодарском крае, как и во многих других
субъектах России, повлияли в первую очередь именно на сокращение реальных денежных доходов населения и на уменьшение
реальной заработной платы граждан. Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы в отчетном периоде с учетом изменением цен на приобретаемые товары и услуги по сравнению с базисным периодом. Номинальная же заработная плата представляет собой непосредственно начисленную и полученную работником заработную плата за его труд за определенный период.
Краснодарский край считается одним из самых благополучных регионов
России. Благодаря эффективной реализации антикризисных мероприятий администрацией края в регионе получилось из148

бежать губительных последствий кризиса.
Это во многом объясняется и тем, что
экономика в крае многоотраслевая и преодолеть последствия кризиса оказалось
значительно проще, чем другим регионам
с крупными монопредприятиями.
В целях разработки наиболее оптимальных путей выхода из кризисной ситуации было серьезно сокращено финансирование целевых программ, но, тем не менее, социальные обязательства исполняются в
первую очередь. Так, выросли бюджеты таких программ, как «Дети Кубани», «Жилище», «Поддержка агропромышленого комплекса», «Развитие сельского комплекса и
соцразвитие
села»,
«Реформирование
ЖКХ». В 2010 году расходы на социальную
сферу составили более 60% от общих расходов бюджета края [4, c. 3].
Благодаря увеличению основных социальных составяющих такой категории, как
денежные доходы населения, а именно, рост
зарплаты, пенсий, пособий, выплат компенсаций, властями Краснодарского края была
достигнута
положительная
динамика
среднедушевых денежных доходов населения. Так, в течение 1 квартала 2010 г. темп
роста данного показателя достиг 124,5% по
сравнению с соответствующим периодом
2009 г. [5, c. 6].
Увеличение денежных доходов достигнуто в результате роста основных составляющих, в частности роста зарплаты,
пенсий, пособий, выплат компенсаций.
Согласно данным Департамента экономического развития Краснодарского края,
показатели денежных доходов и начисленной заработной платы населения за период
2008–2010 гг. демонстрируют следующую
динамику.
В соответствии с данными таблицы 1
отмечается рост анализируемых показателей
на протяжении всего периода 2008–2010 гг.
Так, среднедушевые денежные доходы
населения в 2010 году достигли 16,6 тыс.
рублей, номинальный рост – 21,4%. Номинальная заработная плата составила 16,7
тыс. рублей, рост к аналогичному периоду
2009 года – 11,2%.
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Таблица 1
Динамика денежных доходов и начисленной зарплаты населения
Краснодарского края за период 2008–2010 гг.
Наименование
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
Номинальная
начисленная
среднемесячная зарплата, руб.

2008 год

2009 год

Темп
роста, %

2010 год

Темп
роста, %

12024

13706

113,9

16646

121,4

13163

14953

113,5

16678

111,5

Если эти показатели сравнивать с
общероссийскими данными, то отметим,
что значение среднедушевых денежных
доходов населения в месяц в 2009 г. в
Краснодарском крае было ниже примерно
на 23%, чем соответствующее значение по
России в целом, поскольку данный показатель равнялся 16 818 руб. В 2010 г. в
среднем по России денежные доходы
населения в месяц составили 18722 руб.,
что выше значения данного показателя по
Краснодарскому краю на 12%.
В отношении показателя номинальной начисленной заработной платы
отметим, что его значение по России в целом, согласно данным Департамента экономического развития Краснодарского
края, выше, чем по Краснодарскому краю
за 2009 г. на 24%, а за 2010 г. – на 26%.
Таким образом, общей тенденцией
изменений в структуре доходов населения
за период 2009–2010 гг. стало увеличение
доли заработной платы в составе совокупных денежных доходов как в Краснодарском крае, так и в целом по стране.
Среди важнейших показателей социальной сферы последствия финансового
кризиса отразились и на величине задолженности по заработной плате. Согласно
данным ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», Краснодарский край занимал одну из лидирующих позиций в отношении задолженности
по заработной плате в регионах ЮФО в
январе–марте 2008–2010 гг. на конец периода, а именно: на 2008 г. пришлось
13,9 млн. руб., на 2009 г. – 87,9 млн. руб.
(2-е место после Ростовской области), на
2010 г. – 3,5 млн. руб. [6, c. 67].
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В соответствии с итогами социальноэкономической ситуации в Краснодарском
крае в 2010 году, опубликованными на портале исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, сумма просроченной задолженности по заработной
плате за 4 квартал 2010 г. сокращена на
625 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2011 г.
составила 2,5 млн. рублей. Относительно
аналогичной даты прошлого года сумма
долгов снижена на 81,5%. Сокращение суммарного объема задолженности в крае по
сравнению с январем–мартом 2009 г. является одним из показателей улучшения финансового положения предприятий региона
и свидетельствует о положительной динамике социально-экономического развития в
регионе.
Деструктивным фактором экономического роста является гипертрофированная
дифференциация доходов, о которой свидетельствуют значения показателя «располагаемые ресурсы домашних хозяйств» – как
совокупность денежных доходов домохозяйств, сумм израсходованных накоплений и
привлеченных заемных средств и стоимости
натуральных поступлений. В целом по
стране на долю пятой группы (с наибольшими располагаемыми ресурсами) приходится 48,2% располагаемых ресурсов, а прирост сбережений составляет 54,5%, что в
свою очередь неизбежно ведет к углублению
разрыва доходов и нарастанию социальной
напряженности.
Реальные располагаемые денежные
доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен) за 2009 г. по
сравнению с соответствующим периодом
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2008 г. увеличились лишь на 2,7%. В структуре денежных доходов за 2008–2010 гг.
возросла доля оплаты труда и социальных
выплат при снижении доходов от собственности.
В структуре использования денежных доходов населения на покупку товаров
и оплату услуг приходилось 73,1%, оплату
обязательных платежей и взносов – 13,0,
сбережения – 6,0 и покупку иностранной
валюты – 7,9%1.
На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 31,2% общего
объема денежных доходов, а на долю 10%
наименее обеспеченного населения – 1,8%
(за 2009 г. – 31,1% и 1,8% соответственно)2.
Этот факт говорит о существующих возможностях увеличения потребления в случае решения вопроса уменьшения дифференциации доходов, что в свою очередь даст
ощутимый импульс для дальнейшего развития всей экономики.
Средние данные по стране проявляются еще более контрастно в региональном
разрезе, демонстрируя усиливающиеся между ними социально-экономи-ческие различия. Об этом свидетельствуют сравнительные данные по субъектам Южного федерального округа РФ.
Рост инфляционной динамики, потребительских цен, снижение величины реальных доходов влекут за собой уменьшение
спроса, что в свою очередь приводит к сжатию потребительской сферы и доходов занятых в ней трудовых ресурсов. Между тем,
вложения в нее, как и доходы занятых, обусловливают развитие производственной
сферы, поскольку конечным результатом
любой производственной деятельности является потребление.
Также одним из основных социально-экономических индикаторов измерения кризисных процессов являются уровень и темпы динамики безработицы.
Наиболее значимый социальный аспект
для анализа вышеуказанного индикатора
1

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru.
2
Там же.
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раскрывается показателем уровня общей и
регистрируемой безработицы.
Согласно данным Территориального
органа Федеральной службы статистики
по Краснодарскому краю в январе-марте
2010 г., в регионе был зарегистрирован
минимальный процент безработицы за
весь год – 1,2% от экономически активного населения. К концу января 2011 г. численность официально зарегистрированных безработных в регионе сократилась
на 8,7%. По оценке итогов сложившейся
социально-экономической ситуации в
Краснодарском крае в 2010 году, безработица составила 25,7 тыс. человек, в процентном соотношении к экономически
активному населению это – 1,0%, что свидетельствует о самом низком показателе в
сравнении с другими регионами в ЮФО.
По уровню регистрируемой безработицы в ЮФО высокий уровень стабильности ситуации на рынке труда был зафиксирован в Краснодарском крае по итогам
анализа января–марта 2008–2010 гг.
В целях сокращения уровня безработицы в крае властями местной администрации была разработана программа «Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края».
Реализация мероприятий в рамках данной
программы в 2010 году способствовала
трудоустройству более 12,6 тыс. человек,
тем самым, оказав огромное влияние на
стабилизацию ситуации на рынке труда
Краснодарского края.
На сегодняшний день рынок труда
Краснодарского края динамично развивается, ситуацию стабилизируют и такие
факторы, как создание новых производств
в регионе, модернизация старых организаций, формирование рынка услуг и развитие новых форм сетевой торговли. В
крае продолжается напряженная работа по
созданию новых и сохранению имеющихся рабочих мест, снижению уровня безработицы,
поддержанию
достигнутого
уровня в доходах населения, заработной
плате, своевременной индексации пенсий
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и пособий. Именно эта динамика является
мощным катализатором в процессе снижения показателей уровня зарегистриро-

ванной безработицы, а также улучшения
общей социально-экономической оценке
развития субъекта.
Таблица 2

Распределение общего объема денежных доходов
по 20-процентным группам населения в 2010 г.*
Удельный вес денежных доходов, приходящийся
на соответствующую группу населения,
процентов
первую
пятую
(с наимень(с наивысвторую
третью
четвертую
шими дохошими доходами)
дами)
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область

Коэффициент
Джини

Коэффициент
фондов,
раз

5,9

10,7

15,6

22,9

44,9

0,386

12,9

6,2

11,1

15,9

22,9

43,9

0,373

11,8

5,3

9,9

15,0

22,6

47,2

0,415

15,8

5,6

10,4

15,3

22,7

46,0

0,400

14,2

6,4

11,3

16,1

23,0

43,2

0,365

11,1

5,7

10,4

15,4

22,8

45,7

0,397

13,9

*Предварительные данные.

Таблица 3
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума*
(в % от общей численности
населения региона)
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

2005
33,2
60,3
26,1
19,3
17,2
18,3

2006
32,9
47,2
22,4
17,3
11,9
18,3

2007
30,4
44,2
19,2
16,3
13,0
15,8

2008
24,2
38,5
17,5
16,3
13,7
14,7

2009
18,6
35,5
18,4
15,1
12,9
15,8

2010
15,8
36,2
15,9
14,2
13,6
15,3

*С учетом величины прожиточного минимума, установленной в субъектах ЮФО.

Выполнение социальных обязательств со стороны региональных властей
в субъекте, оперативные мероприятия,
направленные на стабилизацию социальной и экономической ситуации в регионе,
поддержка уровня занятости в экономике
в условиях общей стагнации спроса на
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труд позволили сохранить достигнутый
уровень обеспечения жизнедеятельности
населения.
Таким образом, с учетом многих
проводимых антикризисных мероприятий
исполнительными органами государственной власти Краснодарского края се151
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годня формируется новая политика социально-экономического развития в регионе,
в связи с которой значительная часть
имеющихся собственных ресурсов в полном объеме вовлекается в активный экономический оборот. Посредством проведения грамотной региональной экономической и социальной политики осуществляется регулирование и поддержание
уровня и качества жизни населения субъекта.
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ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Формирование социальной политики на уровне региона – относительно новое явление. В
условиях реформирования и демократизации российского общества региональные органы государственной власти и управления становятся главным субъектом социальной политики в регионе.
Реализация этих задач во многом будет происходить в рамках региональной социальной политики,
так как проводимые в РФ административная и бюджетная реформы предполагают концентрацию
существенных финансовых ресурсов на субфедеральном уровне.
Целью статьи является анализ сущности и основных направлений формирования и реализации социальной политики, в том числе на региональном уровне.
Ключевые слова: социальная политика РФ, сущность, сферы, цели и приоритеты социальной политики, региональная социальная политика, итоги региональной социальной политики.

Социальная политика является одной из важных составных частей современного экономического курса Российской Федерации. Учитывая актуальность
и своевременность возвращения к рассмотрению ее сущности, основных задач
и приоритетов, данную статью хочется
начать с цитаты из авторской статьи
В.В. Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России»:
«Каждый рубль, направляемый в социальную сферу, должен «производить
справедливость». Справедливое устройство общества, экономики – главное условие нашего устойчивого развития в эти
годы» [3].
Дадим определение социальной
политики и рассмотрим некоторые основные термины, определения и показатели,
используемые в ходе ее разработки (рисунки 1–4).
Социальная политика – система
мер, направленных на осуществление со2012, № 1

циальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. Различают: социальную
политику в области образования, здравоохранения, занятости и социальнотрудовых отношений; а также культурную, жилищную, семейную, пенсионную,
женскую и молодежную социальную политику.
Социальная политика – это политика в области социального развития и
социального обеспечения. Она может рассматриваться как система проводимых
субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных на
улучшение качества и уровня жизни
определенных социальных групп, включая сферу изучения исторических, экономических, политических, социоправовых
и социологических аспектов, а также экспертизу причинно-следственных связей в
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области социальных вопросов. Традиционными сферами социальной политики
считаются следующие: образование, здра-

воохранение, жилье и социальное страхование (включая пенсионное обеспечение и
индивидуальные социальные услуги).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ЭТО
политика в области социального развития и социального обеспечения
которая рассматривается как система проводимых
субъектом хозяйствования (обычно государством)
мероприятий, направленных на:
- улучшение качества и уровня жизни определенных социальных групп
- изучение исторических, экономических, политических, социоправовых и социологических аспектов, касающихся такой политики
- экспертизу причинно-следственных связей в
области социальных вопросов

которая традиционно включает следующие сферы:
- образование
- здравоохранение
- жилье и социальное страхование (включая пенсионное обеспечение и индивидуальные социальные услуги)

Рис. 1. Сущность и сферы социальной политики
Обычно под «социальной политикой»
понимают социальную политику, проводимую государством («государственную социальную политику»), однако в качестве субъекта проведения социальной политики могут
выступать не только государства, но и другие
субъекты – надгосударственные образования

(в этом случае говорят о надгосударственной
социальной политике), отдельные административные образования (местная, или региональная социальная политика), а также отдельные предприятия, в том числе транснациональные.

СУБЪЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:
государство

надгосударственные образования

государственную социальную политику

надгосударственную
циальную политику

отдельные административные образования

проводят:
со- местную,
нальную
политику

или региосоциальную

отдельные предприятия,
в том числе транснациональные
социальную
предприятий

политику

Рис. 2. Субъекты проведения социальной политики

Цель социальной политики государства состоит в улучшении здоровья
нации, в обеспечении достаточного дохода и социальной поддержки в определенных неблагоприятных жизненных ситуациях и, в целом, в создании для населения
благоприятной социальной атмосферы в
обществе.
Региональная политика как современный
механизм
государственного
управления в рыночных отношениях, отличается сложным внутренним строением. Его нельзя ограничивать лишь экономическим или социальным направлением.
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Она направлена на регулирование всех
процессов жизнедеятельности людей. Региональная политика имеет интегральную
структуру, обусловленную многообразием
функциональных сфер территориальных
общностей людей, что находит отражение
в разнообразии направлений региональной политики. Наиболее актуальными и
востребованными являются следующие
виды региональной политики: социальная,
демографическая, национально-этническая, экономическая, экологическая, инновационная, бюджетно-финансовая, инвестиционная.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

При разработке и реализации социальной политики с необходимостью встает вопрос о социальных приоритетах, то
есть социальных задачах, которые признаются обществом на данном этапе его
ГЛАВНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

развития наиболее настоятельными и
срочными, требующими первоочередного
решения. Их основное содержание представлено на рисунке 3.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СТАРОСТИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ
- создание условий для функционирования семьи как первичной ячейки общества, особое внимание оказывать матерям
- обеспечение экономической безопасности, надежная защита конституционных
прав и свобод граждан
- обеспечение эффективной защищенности населения: повышение качества социальной защиты населения, охрана здоровья, культуры, обеспечения жильем,
улучшение демографической ситуации

Рис. 3. Формулировка приоритетов современной социальной политики РФ

В функциональной структуре региональной политики лидирующее положение
занимает социальная политика, нацеленная
на повышение благосостояния и благополучия людей. Гуманная ориентация регионального развития способствует раскрепощению человека, раскрытию его творческих
способностей, совершенствованию общественных отношений. Социальные приоритеты, провозглашаемые правительством и
закрепленные нормативно-правовыми актами, требуют активной реализации их в повседневную жизнь. Этому в значительной
мере должна способствовать региональная
социальная политика. Актуальность социальной политики, проводимой на всех территориальных уровнях, обусловлена социальной напряженностью в общественных
отношениях, наличием негативных социальных явлений, снижением социальной защищенности и гражданской безопасности [7].
ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:
- социальной справедливости
-социальной ответственности
- социального партнерства
- социальных гарантий

Социальная политика – одно из главных направлений внутренней политики государства, призванного обеспечить воспроизводство тех социальных ресурсов, из которых оно черпает себе поддержку, создает
предпосылки для расширенного воспроизводства и своей деятельности. Она отражает
стремление государства и других организаций улучшить социальное положение сравнительно менее обеспеченных слоев населения.
Социальная политика организации –
часть политики управления персоналом,
включающая в себя все цели и мероприятия,
связанные с добровольными социальными
услугами фирмы.
В ходе разработки социальной политики должны быть соблюдены определенные принципы и поставлены ее соответствующие задачи, характеристика которых
наглядно представлена на рисунке 4.
ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:
- стимулирование экономического роста и подчинение производства интересам потребления
- усиление трудовой мотивации и деловой предприимчивости
- обеспечение должного уровня жизни и социальной защиты населения
- сохранение культурного и природного наследия,
национального своеобразия и самобытности

- преемственности

Рис. 4. Принципы и задачи социальной политики
2012, № 1
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Свою социальную политику государство обычно проводит через местные и региональные органы власти. Финансируется
государственная социальная политика из
государственного бюджета. Объектами социальной политики государства обычно являются крупные социальные группы, соответствующие либо идеологическим установкам государства на данный момент, либо
ценностным ориентациям общества на долговременную перспективу [9].
Социальная политика представляет
собой систему действий органов государственного управления и местного самоуправления, обеспечивающих решение
ключевой задачи государства – повышения уровня и качества жизни граждан, в
том числе за счет эффективного использования общественных (государственных и
муниципальных) финансов. В целом система социальной защиты населения
нашей страны и ее финансового обеспечения построена на принципах разграничения полномочий и расходных обязательств между федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами, а также государственными
внебюджетными фондами, в которых аккумулируются средства на реализацию
важнейших социальных гарантий.
Социальная политика является составной частью общей стратегии государства, относящейся к социальной сфере и
представляет собой целенаправленную
деятельность по выработке и реализации
решений, непосредственно касающихся
человека, его положения в обществе.
В принимаемых Правительством
РФ Программах социально-экономического развития Российской Федерации на
очередной трехлетний период формулируются основные направления и ориентиры социальной политики на среднесрочную перспективу. Этими документами
предусматривается сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи гражданам. Решение поставленных
задач в области социальной политики
планируется осуществлять на основе под156

держания высоких темпов экономического роста, обеспечения макроэкономической стабильности, увеличения денежных
доходов населения, повышения эффективности программ социальной защиты,
совершенствования механизмов социального партнерства.
Россия – социальное государство,
население которой имеет гораздо более
высокий уровень социальных гарантий,
чем страны с сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на душу населения [3].
Очень часто о достижениях в социальной политике судят по доле расходов
на социальный бюджет в валовом национальном продукте. В последние годы расходы бюджетной системы на социальную
сферу составляют более половины в общих бюджетных расходах. Только за последние четыре года они выросли в абсолютном выражении в 1,5 раза – а в доле
ВВП с 21% до 27%.
Перечисленные проблемы в решении
задач социальной политики Ставропольского края и поставленные Президентом и Правительством РФ стратегические задачи в области формирования современного рынка
труда, социально-трудовых отношений, повышения качества человеческого капитала
потребовали разработки на краевом уровне
ряда нормативных экономических и финансовых документов. В изучаемом регионе
принята и последовательно реализуется
Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края на период до
2020 года. В результате будут созданы условия для более успешного решения задач современной социальной политики, в том числе в сфере развития человеческого потенциала, расширения возможностей каждого жителя Ставропольского края в формировании
и совершенствовании базовых компетенций
современной личности.
В общей структуре расходов консолидированных бюджетов Российской Федерации по итогам 2010 года расходы на социальную
политику
занимают
29,4%
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(в 2009 году – 16,0%), в структуре расходов
бюджета Ставропольского края – 21,7%.
Достижение поставленных задач социально-экономического развития края, основной из которых является создание комфортных условий проживания граждан,
осуществлялось не только за счет увеличения доходных возможностей краевого бюджета, но и путем сохранения социальной
направленности расходов. Так, в 2010 году
на финансирование отраслей социальнокультурной сферы направлено 30 209 млн.
рублей, что составляет 51,3 процента общего
объема расходов краевого бюджета.

Расходы социальной направленности отражены в положениях Закона о
бюджете как приоритетные, и финансовое
обеспечение указанных обязательств производилось в течение отчетного периода в
первоочередном порядке. Анализ экономической структуры расходов краевого
бюджета (рис. 5) показывает, что 79,3
процента произведенных расходов относятся к приоритетным статьям и подстатьям операций сектора государственного
управления и составляют 44 939,3 млн.
рублей в абсолютном выражении [8].

сегмент 1;
15,56
сегмент 4;
24,28

сегмент2;
7,86

сегмент 3; 52,3

Условные обозначения:
Сегмент 1 – Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Сегмент 2 – Социальное обеспечение
Сегмент 3 – Безвозмездные перечисления бюджетам
Сегмент 4 – Прочие расходы (продуты питания, коммунальные услуги, медикаменты, обслуживание государственного долга и т.д.)
Рис. 5. Экономическая структура расходов бюджета Ставропольского края за 2010 год (%)

Если рассматривать первые итоги
Ставропольского края за 2011 год, касающиеся финансирования социальной политики, то на основе оперативной отчетности можно сделать следующие выводы.
Кассовое исполнение по расходам
краевого бюджета составило 89,1% к
уточненному плану. Сложившаяся ситуация не оказала существенного влияния на
исполнение принятых бюджетных обязательств, законодательно отнесенных к
2012, № 1

приоритетным, а их доля в бюджете составляет 80 процентов. Таковыми, в
первую очередь, являются расходы социального характера, которые в 2011 году
составили 42 586,3 млн. рублей, или 63,4
процента общего объема расходов краевого бюджета.
При этом все принятые планы по финансовому обеспечению социальных расходов, в первую очередь, зарплаты, мер социальной поддержки были выполнены. А не157
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высокий уровень освоения бюджетных
средств, снизивший общий процент исполнения бюджета, сложился по мероприятиям
капитального характера, прежде всего, по
министерству строительства и архитектуры,
министерству экономического развития, комитету по информационным технологиям и
связи [8].
На территории Ставропольского края
меры социальной поддержки оказываются
как за счет средств краевого, так и федерального бюджета. Можно привести следующие примеры.
В отчетном 2011 году за счет средств
бюджета Ставропольского края 242 084 региональных льготника (ветераны труда,
труженики тыла, жертвы политических репрессий) получили ежемесячные денежные
выплаты на сумму 3 515 млн. рублей.
Федеральным категориям льготников
(инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, пострадавшим от воздействия радиации) предоставлялась компенсация расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
(в размере 50% от суммы понесенных рас-

ходов). В течение года компенсацию получили более 247 тыс. человек.
В течение прошлого года более
15 тыс. граждан было присвоено звание «Ветеран труда» или «Ветеран труда Ставропольского края», каждому из них выплачивается ежемесячное пособие в размере
1278 руб.
Предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг –
мера социальной поддержки, позволяющая
снизить негативное влияние на уровень
жизни жителей края, которое проявилось в
росте тарифов на жилищно-коммунальные
услуги в период реформирования жилищнокоммунального хозяйства. Субсидии получили 12,5% от общего количества семей,
проживающих в крае. Естественно, оказывались и другие меры социальной поддержки
населения.
Нами рассматривались и изучались
также основные показатели регистрируемого рынка труда Ставропольского края, которые касаются, прежде всего, уровня безработицы, работы центра занятости, среднедушевых доходов населения, номинальной и
реальной заработной платы (табл. 1).

Таблица 1
Краткая информация об основных показателях социально-экономического
развития Ставропольского края за 11 месяцев 2011 года
Показатели

1. Численность официально
зарегистрированных безработных на конец
ноября, тыс. чел.
– в % к экономически активному населению
2. Среднедушевые денежные доходы населения:
– номинальные, руб.
– реальные, %
3. Начисленная средняя заработная плата
одного работника:
– номинальная, руб.
– реальная, %
4. Индекс потребительских цен, %

Фактически
ноябрь
январь2011
ноябрь
2011
22,9

в%к
ноябрю
январю2010
ноябрю
2010

2010 в %
2009
(11 месяцев)
24,2 тыс.
чел.

1,7

-

94,6

-

1,8

14051
-

12858
-

96,7
92,2

105,7
97,2

114,7
107,4

16523
-

15505
103,8

114,1
108,7
104,7

110,9
102,0
108,4

110,1
102,9
109,1

*Источник: Сектор сводного анализа и прогнозирования управления по обеспечению деятельности комитетов и комиссий Думы Ставропольского края
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Номинальные
среднедушевые
денежные доходы населения за январь–
ноябрь 2011 года составили 12 857,5
рублей и увеличились по сравнению с
уровнем прошлого года на 5,7%. Реальная их величина уменьшилась на 2,8%.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата составила 15 504,9 рублей и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 10,9%, а реальная – на
2,0%.
К концу ноября 2011 года численность
безработных
составила
22,9 тыс. человек, что по сравнению с
октябрем 2010 года на 5,4% меньше.
Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,7% против
1,8% в ноябре 2010 года. Коэффициент
напряженности в ноябре текущего года
составил 199 человек на 100 заявленных
вакансий и возрос по сравнению с
предыдущим месяцем на 7,6%, а с ноябрем 2010 года снизился на 17,1%.
Изучение тенденций развития
рынка труда в Ставропольском крае по
данным на начало 2012 года позволило
отметить следующее:
– на учете состояли 25190 безработных. Численность безработных от-

носительно
соответствующей
даты
2010 г. уменьшилась на 6,6 процента;
– уровень регистрируемой безработицы в сравнении с соответствующей
датой прошлого года снизился на 0,2
процентного пункта и составил 1,8%.
Самый высокий уровень безработицы
отмечен – в Арзгирском районе (6,9%).
Наименьший уровень безработицы отмечен в городах Железноводске (0,3%),
Пятигорске (0,4%) и Буденновском районе (0,8%);
– коэффициент
напряженности
на регистрируемом рынке труда края
(число незанятых граждан, претендующих на 1 вакансию) составил 2,3 (на эту
же дату 2010 г. – 3,0);
– в течение 2011 года признано
безработными почти 56 тыс. человек (за
12 месяцев 2010 г. – 85 тысяч);
– нашли работу в течение 2011
года при содействии службы занятости
39 тыс. человек [10].
Представим некоторые финансовые итоги в экономике Ставропольского
края за 2010–2011 годы, имеющие отношение к характеристике возможностей реализации социальной политики
(табл. 2, рис. 6).
Таблица 2

Некоторые финансовые итоги в экономике края
за 2010–2011 годы[11] *
Наименование показателей
Доходы консолидированного бюджета края – всего, млн. руб.
– в том числе в расчете на одного жителя, руб.
Расходы консолидированного бюджета края, млн. руб.
– в том числе в расчете на одного жителя, руб.
– из них – на социально-культурные мероприятия, руб.

2010

2011

74 299,3
26 686
72 443,9
26 020
15 706

83133,1
29 839
83 991,1
30 146
20 100

2011
в % к 2010
111,9
111,8
115,9
115,9
128,0

* за январь-сентябрь 2010 и 2011 гг. – по сопоставимому кругу предприятий, в методологии
2011 года
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Условные обозначения:
Ряд 1 – доходы консолидированного бюджета края в расчете на одного жителя, руб.
Ряд 2 – расходы консолидированного бюджета края в расчете на одного жителя, руб.
Ряд 3 – расходы консолидированного бюджета края в расчете на одного жителя на социальнокультурные мероприятия, руб.
Рис. 6. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета края
в расчете на одного жителя

Завершая данную статью, хочется
указать на проблемы и задачи социальной
политики в нашей стране, которые были

1

2
3

4

выделены в статье Владимира Владимировича Путина, цитата из которой приведена в ее начале (рис. 7).

ПРОБЛЕМЫ, которые не удалось решить и ЗАДАЧИ, которые
должны стать повесткой следующего этапа развития России.
Авторская статья Владимира Путина
«Строительство справедливости.
Социальная политика для России»
Многие граждане не могут реализовать свои профессиональные знания, найти такую работу, которая
позволяла бы иметь достойную зарплату и развиваться, строить карьеру. Эта проблема значительно
обострилась в последние годы, когда большинство молодых работников, входящих на рынок труда,
окончило вузы
Недопустимо, вызывающе велика дифференциация доходов. Каждый восьмой гражданин России все
еще живет за официальной чертой бедности
За первое десятилетие XXI века принципиально изменилось представление о нормальных потребностях и возможностях средней российской семьи. Население, и в первую очередь «средний класс», образованные и хорошо зарабатывающие люди, в своей массе остается неудовлетворенным уровнем
социальных услуг. Несмотря на рост бюджетного финансирования образования и здравоохранения,
сохраняется низкое качество. Далеки от решения задачи создания комфортной среды проживания
В условиях значительного сокращения численности населения трудоспособного возраста и увеличения старшего возраста неотложным становится кардинальное повышение эффективности социальных
расходов

Рис. 7. Стратегические проблемы и задачи социальной политики России
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Опыт большинства государств мира подтверждает: при всей объективной
зависимости решения социальных проблем от экономического и политического
положения в стране социальная политика
обладает самостоятельностью, способна
своими средствами содействовать повышению уровня благосостояния населения,
оказывать стимулирующее влияние на
стремление граждан к социальному прогрессу.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА
В статье проанализированы основные факторы, определяющие региональные различия в
демографической ситуации в сельской местности России. Мы выявили, что с 2002 по 2010 год
численность сельского населения увеличилась в 24 регионах. Вместе с тем в большинстве регионов данный прирост обусловлен массовым административным преобразованием поселков городского типа в сельские населенные пункты. Собрав данные по 414 случаям преобразования, мы
провели корректировку демографических показателей. Также мы выявили, что региональные различия во многом объясняются различиями в естественной и миграционной убыли сельского населения.
Ключевые слова: сельское население, административные преобразования, поселок городского типа, демография, регион.

С переходом к рыночной экономике сельские жители оказались одной из
наиболее уязвимых групп населения России, что привело к существенному ухудшению демографической ситуации на селе. Закономерно, что в научной литературе в последние годы появилось большое
количество публикаций, посвященных
различным аспектам демографического
развития сельского населения России в
постсоветский период. Т.В. Блинова,
Р.П. Кутенков, С.Г. Былина определяют
основные неблагоприятные тенденции:
суженный режим воспроизводства населения, реакция демографической подсистемы на снижение уровня и качества
жизни [3]. Е.В. Беликова отмечает выравнивание демографической структуры по
полу и возрасту, концентрацию сельских
жителей в более крупных поселениях [1].
О. Виссер и А. Бидасека в качестве важного социально-экономического фактора
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отмечают быстрое старение сельского
населения [13].
В упомянутых работах динамика
численности сельского населения анализируется на основе агрегированных данных по России в целом. Вместе с тем
сельское население как демографическая
категория имеет существенные специфические особенности, которые неоднородны в различных регионах страны. Проблема региональных аспектов демографического развития в сельской местности
разработана недостаточно. Как правило,
на региональном уровне демографические
процессы исследуются в рамках одногодвух регионов, поэтому выявленные закономерности трудно распространить на
всю территорию России. В качестве исключения следует упомянуть работы таких авторов, как М.В. Муравьева [8],
В.В. Пациорковский [9], в которых даны
сравнительные оценки по ряду регионов
России.
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В данной работе мы рассматриваем
демографические процессы, происходившие с сельским населением России, в разрезе федеральных округов и субъектов
РФ. Данный подход позволяет выявить
факторы, в наибольшей степени способствовавшие сокращению численности
сельского населения.
Прежде чем перейти к изучению
региональных
аспектов,
необходимо

остановиться на общемировых демографических тенденциях. Главной тенденцией, характерной не только для России, но
и для большинства стран мира, является
то, что в ходе экономического развития
государств и территорий происходит постепенное снижение доли сельского населения в общей численности постоянного
населения (табл. 1) [11, с. 243–246; 12,
с. 162–165].
Таблица 1

Доля сельского населения в общей численности населения
по странам мира в 1975 и 2011 годах, %
Страны
Индия
Индонезия
Китай
Нигерия
Япония
Италия
Россия
Швейцария
Германия
США
Нидерланды
Корея
Франция
Бразилия
Дания
Австралия
Великобритания
Бельгия

1975 год
78,7
80,7
82,6
76,6
43,2
34,4
33,1
44,3
27,3
26,3
36,8
52,0
27,1
38,3
17,9
14,1
17,3
5,5

В большинстве экономически развитых стран, по данным на 2011 год, доля
сельского населения составляет от 10 до
35%. К 2011 году в таких странах, как Аргентина, Бельгия, Венесуэла, Израиль, Исландия, Катар, Кувейт, Мальта, Уругвай доля сельского населения сократилась до величины менее 10%. Наибольшую же долю,
по данным на 2011 год, в общей численности сельское население занимает в Бурунди
(88,7%), Папуа-Новой Гвинее (87,4%), Уганде (86,5%) [12, с. 162–165].
Следует отметить, что в каждой
стране существуют собственные критерии
отнесения поселений к категории городских
и сельских, которые существенно различаются. Например, в Дании городом (дат. by)
2012, № 1

2011 год
69,7
55,4
52,2
49,5
33,0
31,4
26,3
26,3
26,0
17,4
16,7
16,7
14,1
13,1
12,9
10,7
10,2
2,6

Отклонение, п.п.
-9,0
-25,3
-30,4
-27,1
-10,2
-3,0
-6,8
-18,0
-1,3
-8,9
-20,1
-35,3
-13,0
-25,2
-5,0
-3,4
-7,1
-2,9

считается населенный пункт с численностью
свыше 200 человек, а в Японии (япон. ши) –
50 тыс. человек (этим и объясняется сравнительно высокая доля сельского населения в
Японии) [2, с. 69]. В связи с этим сравнивать
страны по доле сельского населения не совсем корректно. Намного больше информации дает изучение изменения показателя во
времени, и оно наглядно иллюстрирует общемировую тенденцию сокращения доли
сельского населения, в первую очередь, за
счет продолжающейся урбанизации и миграции сельских жителей в города.
На данный момент существует четко
выраженная взаимосвязь между долей сельского населения и уровнем экономического
развития страны. Так, в 2011 году доля сель163
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ского населения в наименее развитых странах составляла 57,3%, в странах с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала – 21,7% [12, с. 162–165].
Численность сельского населения в
России, по данным переписи 2010 года,
составляет 37,5 млн. человек, или 26,3%
общей численности населения [5]. В отличие от большинства стран мира в России на протяжении многих лет наблюдается снижение не только доли, но и численности сельского населения (табл. 2). В

России к настоящему времени по сравнению с 1926 годом численность сельского
населения сократилась в 2 раза, а доля
сельского населения в общей численности
уменьшилась с 82 до 27%. Данные в таблице приведены по состоянию на дату переписи населения. Также мы добавили
данные за 2004 и 2005 годы (по состоянию на 1 января), чтобы акцентировать
внимание на факторе, сглаживающем отрицательную динамику численности сельского населения.
Таблица 2

Численность населения России в 1926–2010 годах, млн. чел.
Годы

1926
1939
1959
1970
1979
1989
2002
2004
2005
2010

Все
население
92,7
108,4
117,2
129,9
137,4
147,0
145,2
144,2
143,5
142,9

В том числе
население
городское
сельское
16,4
76,3
36,3
72,1
61,1
56,1
80,6
49,3
94,9
42,5
108,0
39,0
106,4
38,8
105,8
38,4
104,7
38,8
105,3
37,5

Поверхностный анализ динамики
численности может привести к выводу, что в
начале XXI века темпы сокращения численности сельского населения замедлились.
Однако это впечатление обманчиво. В таблице 2 наглядно представлен один из двух
кратковременных периодов увеличения численности сельского населения, когда в течение 2004 года, по данным государственной
статистики, численность сельского населения увеличилась с 38,4 до 38,8 млн. человек.
Предыдущий отмечен в неблагоприятные
для страны 1991–1995 годы, когда численность сельского населения выросла с 38,9 до
40,1 млн. человек.
По нашему мнению, главная причина
более благоприятных (на первый взгляд)
темпов изменения численности сельского
населения – массовое преобразование поселков городского типа в сельские населенные пункты. Подобные преобразования в
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В общей численности
населения, %
городское
сельское
17,7
82,3
33,5
66,5
52,1
47,9
62,0
38,0
69,1
30,9
73,5
26,5
73,3
26,7
73,4
26,6
73,0
27,0
73,7
26,3

советский период происходили очень редко
и получили массовый характер только в
1991 году, значительно повлияв на общее
количество городских и сельских поселений
[6, с. 50; 7]. В 1989 году в РСФСР насчитывалось 2193 поселка городского типа, а к
2010 году их число сократилось до 1295 [4,
с. 17–20]. Число городов за эти годы увеличилось всего на 62. Только за 2004 год 260
поселков городского типа перешли в статус
сельских населенных пунктов, при этом
численность постоянного населения в них,
по нашим расчетам, составила 837,9 тыс.
человек.
Рассмотрим демографические процессы на региональном уровне. В семи регионах численность сельского населения превышает 1 млн. человек: Краснодарский край
(2,46 млн. чел.), Башкортостан (1,61 млн.
чел.), Дагестан (1,59 млн. чел.), Московская
область (1,41 млн. чел.), Ростовская область
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(1,4 млн. чел.), Ставропольский край
(1,19 млн. чел.), Алтайский край (1,1 млн.
чел.) [10, с. 16–17]. На эти семь регионов
приходится 29% всей численности сельского
населения России.
За период с 1989 по 2010 год в Северо-Кавказском федеральном округе числен-

ность сельского населения существенно выросла (в 2002–2009 годах темпы увеличения
численности замедлились). В шести из
восьми федеральных округах зафиксировано
снижение численности (табл. 3)*.

Таблица 3
Численность сельского населения федеральных округов
Российской Федерации в 1989–2010 годах, тыс. чел.
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация

1989 год

2002 год

2010 год

8390
2732
4687
3584
9331
2481
5935
1923
39063

7632
2472
5179
4560
9105
2384
5782
1609
38712

7176
2245
5205
4788
8718
2424
5399
1587
37543

2010 в %
к 1989
85,5
82,2
111,1
133,6
93,4
97,7
91,0
82,5
96,1

* Здесь и далее в случае отсутствия данных отдельно по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам представлены расчеты авторов исходя из региональных данных.

В 2010 году по сравнению с 2002 годом численность сельского населения возросла в 24 субъектах Российской Федерации.
Однако, как мы отмечали выше, оценка динамики по фактическим данным уменьшает
реальные темпы снижения численности изза массовых преобразований поселков городского типа. Чтобы устранить искажение
данных, мы собрали данные по 414 преобразованным в период с 2002 по 2010 год поселкам городского типа. В первую очередь
следует отметить неравномерность данного
процесса в различных регионах России. Одни субъекты Российской Федерации им почти не затронуты, в других он приобрел значительный размах. Например, в Свердловской области число поселков городского типа сократилось с 99 до 27, в Сахалинской
области уменьшилось ровно в 6 раз, а в
Усть-Ордынском Бурятском автономном
округе, который до включения в состав Иркутской области был отдельным субъектом
РФ, вообще не осталось ни одного городского поселения, не исключая и административный центр.
2012, № 1

На основе проведенной нами корректировки мы выявили, что в действительности численность сельского населения в промежуток между двумя последними переписями возросла только в 9 регионах России:
Ленинградской, Московской, Тюменской
областях, Краснодарском крае, КарачаевоЧеркесской, Чеченской республиках, республиках Адыгея, Дагестан, Северная Осетия. Наибольший темп роста численности
сельского населения за 2002–2010 годы с
учетом корректировки выявлен в Чеченской
республике – 113,0%. Наибольшее снижение
численности сельского населения отмечено
в Магаданской (-48,7%), Мурманской
(-22,5%), Псковской (-22,2%), Кировской
(-21,5%), Архангельской (-21,4%) областях.
Многие исследователи в качестве
демографической проблемы села указывают
возрастной состав сельского населения.
Следует отметить, что к 2010 году по сравнению с 2002 годом доля населения трудоспособного возраста возросла во всех федеральных округах России (табл. 4).
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Однако в данном случае также
имеются основания для тревоги. Вопервых, во всех округах доля мужчин и
женщин трудоспособного возраста в общей численности населения на селе ниже,
чем аналогичный показатель в городе.
Наиболее значительный разрыв между
городом и селом по данному показателю
наблюдается в Белгородской, Курской областях, Чукотском автономном округе.
Во-вторых, по прогнозам в ближайшие

годы будет наблюдаться обратная тенденция в связи со значительной долей населения в предпенсионном возрасте в общей
численности сельского населения. При
этом сельское население младше трудоспособного возраста трудно рассматривать как резерв трудовых ресурсов, поскольку по достижении трудоспособного
возраста большая часть молодежи предпочтет уехать в город.

Таблица 4
Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, %
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация

Сельское население России
2002
2010
53,4
58,3
57,5
60,2
56,8
59,1
55,9
59,7
54,7
58,7
58,0
59,4
57,9
59,2
61,3
61,6
56,0
59,2

Естественная убыль населения
(превышение смертности над рождаемостью) в российском селе стала наблюдаться с 1992 года. По данным на 2009 год,
для сельского населения России характерны более высокие рождаемость (13,7 человек на 1000 жителей против 11,9 в го-

Городское население России
2010
62,2
62,4
61,2
62,5
62,4
63,3
63,0
64,1
62,5

родской местности) и смертность (16,1 и
13,5 соответственно). В сельской местности
также выше естественная убыль населения.
При анализе коэффициентов прироста населения выявлены характерные региональные
различия (табл. 5) [4, с. 86–91, 492–494].
Таблица 5

Коэффициенты общего, естественного и миграционного приростов
(сокращения) численности сельского населения
по федеральным округам Российской Федерации в 2009 году,
на 1000 человек среднегодового населения
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация
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Общий прирост
-6,6
-7,6
-0,6
+6,7
-4,8
-1,5
-2,4
-4,3
-2,5

В том числе
естественный
миграционный
-10,0
+3,4
-7,7
+0,1
-2,1
+1,5
+8,3
-1,6
-4,3
-0,5
-0,3
-1,2
+0,3
-2,7
+0,3
-4,6
-2,4
-0,1
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В 2009 году (как и в предыдущие
годы) наблюдалось естественное сокращение сельского населения во многих регионах Российской Федерации (исключая регионы Северо-Кавказского федерального
округа). Следует подчеркнуть интересный
момент. В Центральном, Северо-Западном,
Южном и Приволжском федеральных
округах убыль сельского населения обусловлена в основном превышением смертности над рождаемостью. Однако в восточных регионах страны значение естественного сокращения близко к нулю (показатели рождаемости для сельского населения близки к показателям смертности).
Снижение численности сельского населения в Сибири и на Дальнем Востоке обусловлено в настоящее время в большей
степени миграционным оттоком населения
в города и другие регионы.
В ряде регионов в 2009 году наблюдалась намного более проблемная демографическая ситуация, нежели в среднем
по России. Например, в Псковской области
коэффициент естественного сокращения
составил 18 человек на 1000 сельских жителей, в Новгородской и Смоленской – 15,
Курской и Тверской областях – 14. Также
отмечены регионы с намного более высокими показателями миграционного сокращения: в Ненецком автономном округе –
20 человек на 1000 сельских жителей, Чукотском – 17, а в Магаданской области зафиксирован чрезвычайно высокий показатель миграционной убыли – 66 человек на
1000 сельских жителей.
Обобщая сказанное, можно сделать
следующие выводы:
1. К основным демографическим
процессам, происходящим в последние
годы с сельским населением в России, относятся: сокращение численности сельского населения; сокращение числа сельских населенных пунктов; концентрация
населения в крупных населенных пунктах; естественная убыль сельского населения; старение сельского населения.
2. В данной статье рассмотрены
следующие факторы, определяющие раз2012, № 1

личия в демографических процессах на
региональном уровне:
 административные преобразования населенных пунктов;
 возрастной состав населения;
 естественный прирост (или
убыль) населения;
 миграционный прирост (или
убыль) населения.
3. На динамику численности сельского населения в 1989–2010 годах в России существенное влияние оказали массовые административные преобразования
поселков городского типа в сельские
населенные пункты. Из-за них негативные
демографические тенденции оказались во
многом закамуфлированы. Так, по официальным данным, численность сельского
населения возросла в 2010 году по сравнению с 2002 годом в 25 регионах, но, как
показал наш пересчет, действительно –
только в 9 регионах.
4. Тревожной представляется ситуация с возрастной структурой населения: в сельской местности России по
сравнению с городскими поселениями
существенно ниже доля трудоспособного
населения в общей численности.
5. В восточных регионах страны,
по данным за 2009 год, численность сельского населения продолжает сокращаться
главным образом за счет миграционной
убыли, в то время как в западных регионах страны это происходит за счет естественной убыли.
6. Ряд демографических процессов
являются общими для всех федеральных
округов России (например, изменение
возрастного состава населения), другие
значительно варьируются, в том числе
миграционные процессы и соотношение
между рождаемостью и смертностью
населения.
Полученные результаты подчеркивают необходимость всестороннего учета
региональных факторов при формировании как демографической, так и социально-экономической политики. Вместе с тем
в данной работе представлена главным
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образом дескриптивная статистика. Выявить наиболее значимые факторы, определяющие значительную региональную
дифференциацию, можно только с помощью экономико-математических моделей,
что станет предметом дальнейших исследований.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.5:339(100)
Агабекян Р.Л., д-р экон. наук, профессор, ректор Академии маркетинга и социальноинформационных технологий – ИМСИТ, г. Краснодар

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТРУДА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье анализируются особенности рынка труда России. Определяются факторы,
влияющие на состояние и перспективы развития национальных рынков труда. 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, национальный рынок труда, государственное регулирование рынка труда, миграционные процессы,
структура занятости, структура безработицы, международная миграция, миграционная политика,
миграция высококвалифицированных работников.

Международная миграция как социальное явление очень сложный феномен, требующий серьезного анализа, поскольку оказывает влияние как на демографические процессы, так и на спрос и
предложение рабочей силы на рынке труда. Естественно, основные потоки международной миграции особенно активно
идут из стран СНГ, которые являются
ближайшими соседями России и, кроме
того, сохраняют многочисленные традиционные социальные, этнические, экономические и прочие связи со своей бывшей
«метрополией». Данный процесс является
лишь частью более глобальных процессов, происходящих на постсоветском пространстве, к числу которых относятся:
включение России в международный рынок труда и формирование общего рынка
труда стран СНГ. Эти процессы сопровождаются сложнейшими сдвигами в миграционной реструктуризации потоков
населения, которая связана не только с
поиском работы, но и места проживания,
гражданства, образа жизни многих социально-профессиональных групп.
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Рассмотрим только один весьма важный фрагмент этих процессов, который характеризует динамику движения граждан
СНГ на российские рынки труда. Естественно, что используемая нами официальная статистика не дает полной картины потоков на
«общем» рынке труда стран СНГ. Это объясняется существованием безвизового режима с некоторыми странами, а также «прозрачностью» границ между республиками
бывшего СССР. Тем не менее, данные официальной статистики позволяют оценить
динамику и основные тенденции, которые
сложились на «общем» рынке труда, а также
выявить пропорции перераспределения рабочей силы, которые наметились в настоящее время.
Можно констатировать, что так
называемый «общий» рынок труда, который складывается в современных условиях на «пересечении» национальных рынков стран СНГ и России, характеризуется
следующими особенностями.
1. В настоящее время существует
диспропорция между национальными рынками труда стран СНГ и России в распреде169
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лении потоков рабочей силы с явным сдвигом в сторону российской стороны.
2. Первый аспект этой диспропорции
объяснялся процессом выдавливания русскоязычного населения из бывших советских республик. Так что значительное число
мигрантов из числа трудоспособного населения, покинувших страны СНГ, меняли не
место работы, а гражданство, прежде всего
по причинам дискриминации. Поиск же места работы являлся вторичным фактором
этого процесса. Следует отметить, что данное явление отражает одну из специфических особенностей так называемого «общего» рынка труда стран СНГ.
3. Второй аспект этой диспропорции
объясняется разницей уровня жизни в России и странах СНГ. В этой связи многие
представители титульных наций стран СНГ
ориентируются на рабочие места российских
предприятий. Следует отметить, что значительная часть этой категории занята на сезонных и временных работах, в неофициальном секторе занятости, что затрудняет
учет и контроль над их поведением.
4. Миграционные потоки на «общем» рынке труда формируются стихийно, то есть преобладает неконтролируемая
трудовая миграция, которая способствует
усилению конкуренции на российском
внутреннем рынке и дисфункций в социально-бытовой сфере.
5. Официальные данные о миграционных потоках, в которых значительную долю составляет экономически активное население, не соответствуют реальному объему
социальной мобильности, в том числе трудовой. Официальная статистика располагает
лишь сведениями о зарегистрированных мигрантах, что, конечно, не соответствует реальной ситуации.
6. Неофициальная миграция рабочей силы из стран СНГ, носящая массовый характер, в значительной степени является спонтанным и нерегистрируемым
явлением. С одной стороны, реализуются
элементы свободного выбора работников,
которые характерны для развитых западных межнациональных рынков, где не
170

существует формальных препятствий
процессам профессиональной мобильности или они сведены к минимуму. С другой стороны, система межнационального
обмена рабочей силой, которая складывается на постсоветском пространстве, институционально не оформлена, что затрудняет эффективный и равновесный
обмен трудовыми ресурсами.
Далее: состояние и уровень развития экономик стран СНГ были и остаются
неравномерны, что предполагает непропорциональный обмен трудовыми ресурсами между ними. Кроме того, формирование межнационального рынка труда
происходит в нестабильных условиях
«тектонических сдвигов» в национальной
структуре этих стран. Речь идет о консолидации «титульных» этносов, что одновременно способствует дискриминации
национальных «меньшинств». В результате этого возникали открытые или скрытые
конфликтогенные ситуации, способствующие перераспределению населения. Это,
в свою очередь, вызывало негативные
процессы вынужденной мобильности части населения этих стран, которые проявлялись в весьма крайних формах (беженцы, переселенцы).
7. Описанные
выше
процессы
нанесли естественный ущерб экономикам
стран СНГ, во-первых, произошел отток
квалифицированной рабочей силы из
стран «доноров». Во-вторых, страны «реципиенты» испытывали серьезное давление на социальную инфраструктуру, поскольку беженцы и переселенцы не могли
активно участвовать в общественном производстве до тех пор, пока не получили
минимальные условия жизнеобеспечения.
В-третьих, произошла деквалификация и
«люмпенизация» той части переселенцев
и беженцев, которые относились к трудоспособным категориям. Это, в свою очередь, способствовало тому, что они являлись естественным источником и резервом неофициальной занятости, причем в
самых неквалифицированных и подчас
нелегитимных формах.
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8. В объеме миграции сегодня
можно выделить несколько относительно
самостоятельных потоков, которые вызваны различными причинами, хотя они в
той или иной мере оказывают воздействие
на функционирование рынка труда и занятости на территории России. Эти потоки
имеют различную направленность, интенсивность и характеризуются различным
социально-профессиональным составом.
– Вынужденная эмиграция русскоязычного населения, экономически активного и неактивного, из стран СНГ и других стран, образовавшихся на территории
бывшего СССР (беженцы и переселенцы).
– Добровольная эмиграция из России в страны «дальнего» зарубежья.
– Свободная иммиграция из-за
пределов бывшего СССР.
– Внешняя социальная и трудовая
миграция из СНГ и других зарубежных
государств.

Естественно, что нас интересуют в
большей степени процессы, касающиеся
российского рынка труда, на функционирование которого оказывают воздействие
все перечисленные выше потоки. Одни из
них уменьшают емкость российского
рынка, другие обеспечивают приток рабочей силы. В результате чего возникают
весьма сложные динамические процессы,
которые «проблематизируют» внутренние
общероссийские и региональные рынки
рабочей силы, создавая внутри них дисфункции и усложняя методы их государственного регулирования и контроля.
Обратимся к данным официальной
статистики, которые фиксируют параметры международной миграции по Российской Федерации и динамику вынужденных переселенцев и беженцев.

Таблица 1
Миграционный баланс Российской Федерации с 1995 по 2009 г. (чел.) [1, 114, 125]
Миграция
Прибыло в РФ
Выбыло из РФ
Прирост
населения
Переселенцы
и беженцы в РФ

1995
842 050
339 600

2000
359 330
145 720

2005
177 230
69 798

2006
186 380
54 061

2007
286 956
47 013

2008
281 614
39 508

2009
279 907
32 458

502 450

213 610

107 432

132 319

239 943

242 106

247 449

271 977

59 196

8914

7177

6802

4337

4092

Как видно из приведенных данных в
таблице 1, сальдо по прибытию и убытию
мигрантов по России имеет положительное
значение по всем показателям. Это касается
общего баланса, а также балансов внутренней миграции и миграционных потоков
между Россией, станами СНГ и Балтией.
Нам представляется, что данные параметры
миграционного оборота населения объясняются двумя основными факторами: процессами перераспределения представителей
«титульных» национальностей между указанными странами и более высоким уровнем
жизни и, соответственно, занятости в Российской Федерации. Данная ситуация отражается на специфических особенностях «поведения» российского рынка труда, который
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находится в значительной степени под давлением первого фактора. Рассмотрим проявление этих факторов более подробно.
Хотя данные, приведенные выше,
отражают общие миграционные потоки, в
структуру которых входят все категории
населения, включая экономически неактивное население, на основании их можно
делать определенные предположения о
притоке-оттоке трудовых ресурсов в Российскую Федерацию.
1. В течение всего периода с 1995
по 2009 г. наблюдается стабильно положительное значение сальдо миграционного оборота в пользу России. Нам представляется, что динамика этого процесса в
дальнейшем будет постепенно изменяться
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в сторону понижения, поскольку существуют естественные пределы «насыще-

ния» миграционных потоков, что отражается в данных официальной статистики.
Таблица 2

Параметры международной миграции между странами СНГ,
Балтии и России (количество человек; сальдо:
прибыло чел./выбыло чел) [1, 114–115]
Страны

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Прибыло в Россию (+)
Выбыло из Россию (-)
Сальдо
Беларусь (+)
Беларусь (-)
Сальдо
Украина (+)
Украина (-)
Сальдо
Молдова (+)
Молдова (-)
Сальдо
Литва (+)
Литва (-)
Сальдо
Киргизия (+)
Киргизия (-)
Сальдо
Казахстан (+)
Казахстан (-)
Сальдо
Азербайджан (+)
(-)
Сальдо
Эстония (+)
Эстония (-)
Сальдо
Узбекистан (+)
Узбекистан (-)
Сальдо
Туркмения (+)
Туркмения (-)
Сальдо
Латвия (+)
Латвия (-)
Сальдо
Грузия (+)
Грузия (-)
Сальдо
Таджикистан (+)
Таджикистан (-)
Сальдо
Армения (+)
Армения (-)
Сальдо

842 050
339 600
2,5
34 670
46 058
0,7
189 409
172 131
1,1
19 344
14 881
1,3
19 407
2369
8,2
96 814
10 142
9,6
195 672
68 703
2,3
54 684
11 543
4,7
14 340
1582
9,1
91 164
20 545
4,4
12 990
6165
2,1
25 891
2223
11,6
69 934
4922
14,2
68 761
5898
11,7
29 806
1953
15,3

359 330
145 720
2,5
10 274
13 276
0,7
74 748
35 601
2,0
11 652
2237
5,2
945
346
2,7
15 536
1857
8,3
124 903
17 913
6,9
14 906
3187
4,6
786
385
2,0
40 810
3086
13,2
6738
676
9,9
1785
365
4,8
20 213
1802
11,2
11 043
1158
9,5
15 951
1519
10,5

177 230
69 798
2,5
6797
6034
1,1
30 760
12 640
2,4
6569
786
8,3
360
213
1,6
15 592
473
32,9
51 945
12 437
4,1
4600
1274
3,6
432
225
1,9
30 436
595
51,1
4104
125
32,8
726
211
3,4
5497
691
7,9
4717
434
10,8
7582
620
12,2

186 380
54 061
3,4
5619
6318
0,8
32 721
11 926
3,1
8649
636
13,5
371
228
1,6
15 669
605
25,8
38 606
11 948
3,2
8900
1366
6,5
347
270
1,2
37 126
648
57,2
4089
112
36,5
766
223
3,4
6806
593
11,4
6523
424
15,3
12 949
686
18,8

286 956
47 013
6,1
6030
5302
1,0
51 492
10 536
4,8
14 090
629
22,4
537
276
1,9
24 731
668
37,0
40 258
10 211
3,9
20 968
1355
15,4
508
280
1,8
52 802
722
73,1
4846
111
43,6
887
271
3,2
10 595
603
17,5
17 309
464
37,3
30 751
728
42,2

281 614
39 508
7,1
5865
3954
1,4
49 064
8941
5,4
15 519
551
28,1
455
215
2,1
24 014
648
37,0
39 964
7483
5,3
23 331
1258
18,5
476
301
1,5
43 518
948
45,9
3962
90
44,0
716
226
3,1
8806
572
15,3
20 717
637
32,5
35 216
1032
34,1

279 907
32 458
8,6
5517
2573
2,1
45 920
5737
8,0
16 433
648
25,3
443
173
2,5
23 265
674
34,5
38 830
7232
5,3
22 874
1130
20,2
538
223
2,4
42 539
677
62,8
3336
62
53,8
664
167
3,9
7454
629
11,8
27 028
610
44,3
35 753
983
36,3

2. Выделим причины, которые способствовали «выдавливанию» русско172

(Х)
сальдо
4,6

1,1

3,8

14,8

2,9

26,4

4,4

10,5

2,8

43,9

31,8

4,7

12,7

23,0

24,2

язычного населения из некоторых стран.
Прежде всего, это многочисленные факты
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этнической дискриминации, которые дополнялись конфессиональными и социокультурными особенностями республик
бывшего Союза, ставших на путь национального самоопределения. Для среднеазиатских стран СНГ следует выделить
так называемый «исламский фактор», который дополнялся перераспределением
экономических ролей на рынке труда и
замещением престижных и наиболее квалифицированных рабочих мест национальными кадрами. Факты этнической
дискриминации на национальных рынках
труда в этих странах дополнялись неблагоприятной экономической конъюнктурой, которая усугубляла бедственное положение работников, относящихся к «нетитульным» национальностям. Для стран
Балтии характерен более «цивилизованный» способ «выдавливания», который
заключался в формально объяснимых, но
трудно выполнимых требованиях получения гражданства.
Если характеризовать национальные рынки труда стран, где в наибольшей
степени имела место этническая дискриминация, то можно выделить один общий
признак функционирования этих рынков.
Существует монополия титульных этносов в структуре спроса-предложения рабочей силы, где в первую очередь работу
получают представители коренных национальностей. Это, за редким исключением, касается всех стран и с «западной», и с
«восточной» ориентацией.
Дополним анализируемую нами
информацию сведениями о вынужденных
беженцах и переселенцах. Последние, как
правило, не возвращаются обратно, и, самое главное, их число может служить показателем этнической дискриминации, в
том числе на национальных рынках труда.
Следует отметить, что интенсивность этнической миграции из этих стран в Россию к 2005 году практически завершилась. Это объясняется, во-первых, постепенным сокращением числа лиц некоренной национальности, и, во-вторых, медленной тенденцией к стабилизации соци2012, № 1

ально-политической и экономической ситуации в странах СНГ и Балтии.
Естественно, что на основании
этих данных нельзя делать однозначножестких обобщений. Это связано с тем
фактом, что, во-первых, в состав беженцев
входят не только русскоязычные граждане, во-вторых, число беженцев можно
только в определенном приближении
«сравнивать» с числом мигрантов, прибывающих в Россию. Точнее, можно было
бы говорить о сравнении частоты случаев
миграции вообще (из стран СНГ и Балтии)
и частоты случаев вынужденной миграции. Однако, сравнивая интенсивность и
частоту миграционных потоков, можно,
тем не менее, построить систему предположений о причинах, которые обусловливают эти процессы в разных странах. Это,
в свою очередь, позволяет определить баланс устойчивых тенденций, которые в
той или иной мере влияют на «поведение»
российского рынка труда.
Наиболее благоприятная ситуация
миграционного баланса сложилась между
Россией и Белоруссией. Во-первых, в этих
странах отсутствуют факты этнической
дискриминации, что отражается на функционировании национальных рынков труда. Во-вторых, миграция из одной страны
в другую носит «равновесный» характер.
Это позволяет предположить, что основной причиной перемещения трудоспособного населения между этими странами
могут являться, прежде всего, экономические факторы. Таким образом, спросовые
и ценовые составляющие национальных
рынков труда России и Республики Беларусь будут доминировать в структуре мотивации экономически активного населения, составляющего значительную часть
мигрантов. В то же время факторы «дискриминационного вытеснения» во взаимоотношении этих двух стран практически незначимы. Нам представляется, что
Россия и Беларусь демонстрируют наиболее «функциональный» и оптимальный
пример существования двух национальных рынков труда, где политические, этнические и конфессиональные факторы
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практически сведены к минимуму и не
влияют на свободный обмен трудовыми
ресурсами. А особенности трудовой и социальной миграции в основном объясня-

ются чисто экономическими факторами,
и, прежде всего, разницей в уровне жизни
на территориях обоих государств.

Таблица 3
Интенсивность этнической дискриминации в странах СНГ и Балтии
(численность вынужденных переселенцев и беженцев) [1, 125]
Страны

1995
П*/М**

2000
П/М

2005 П/М

2009
П/М

Всего

271 977
842 050
88 689
195 672
59 212
91 164
26 982
68 761
10 778
69 934
12 963
54 684
17 769
96 814
5427
25 891
4574
12 990
2688
19 344
3171
14 340
2262
189 409
1653
29 806
719
19 407
188
34 670

59 196
359 330
29 026
124 903
9352
40 810
3387
11 043
4297
20 213
619
14 906
1115
15 536
106
1785
279
6738
509
11 652
127
786
392
74 748
58
15 951
22
945
10 274

8914
177 230
224
51 945
94
30 436
58
4717
60
5497
20
4600
14
15 592
2
726
17
4104
5
6569
6
432
5
30 760
5
7581
1
360
6797

4092
279 907
62
38 830
60
42 539
15
27 028
87
7454
2
22 874
11
23 265
3
664
1
3336
2
16 433
2
538
10
45 920
35 753
443
5517

Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Грузия
Азербайджан
Киргизия
Латвия
Туркмения
Молдова
Эстония
Украина
Армения
Литва
Беларусь

Всего с начала
регистрации
на 01.01.2010 г.

В том числе:
вынужденные
беженцы
переселенцы
с 20.03.93 г.
с 01.07.92

57 999

57 220

779

20 452

20 452

-

7224

7215

9

3181

3171

8

11 164

10 983

181

1038

1023

15

1051

1049

2

206

204

2

405

404

1

331

329

2

82

82

-

241

236

5

58

58

-

37

37

-

1

-

1

* П – переселенцы и беженцы, ** М – мигранты, тыс. чел.

Обладает определенной спецификой
баланс миграционных потоков между Россией и странами Закавказья. Самый интенсивный миграционный отток наблюдается
из Армении. В то же время дискриминационный фактор вынужденной миграции в
этой стране самый низкий в Закавказье, что
косвенно указывает на интенсивный отток
коренного населения в Россию в связи со
сложной экономической ситуацией в стране.
Несколько иная ситуация в Грузии, но зато
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гораздо выше факторы политической дискриминации некоренного населения.
Следующая группа стран, где наблюдается самый интенсивный поток миграции,
это страны Азиатского региона, особенно
Узбекистан и Казахстан.
Нам представляется, что в более отдаленной перспективе возникнет ситуация
своеобразного равновесия, на которую будут
влиять прежде всего экономические и социокультурные факторы, а не «тектонические
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процессы», связанные с перестройкой этнических структур стран этого региона.
Большое абсолютное число вынужденных мигрантов стабильно наблюдается в
Казахстане. Если сравнительная интенсивность миграции населения здесь меньше, то
по абсолютным значениям вынужденных
мигрантов Казахстан является лидером. Это,
прежде всего, объясняется большим числом
русских, проживающих на его территории.
Последняя группа стран, которая занимает особое место в обмене человеческими и трудовыми ресурсами, это страны Балтии. Они проводят преимущественно изоляционистскую политику по отношению к
России, что отражается и на особенностях
миграционных потоков между ними.
Основная причина – дискриминационные барьеры для русскоязычного населения, экономически активная часть которого
поставлена в неравные гражданские и профессиональные условия по отношению к
коренному населению. Таким образом,
национальные рынки труда в этих странах,
во-первых, институционально не равновесны, во-вторых, делятся на два неконкурентных этнических сектора, в-третьих, находятся в состоянии односторонней мобильности
рабочей силы по отношению к российскому
рынку труда.
Таким образом, рассмотрев динамику
миграционных потоков из стран СНГ и Балтии, можно резюмировать следующее. Основными факторами, которые способствуют
положительному сальдо обмена человеческими и трудовыми ресурсами в пользу России на постсоветском пространстве, являются: а) национальная консолидация в странах,
получивших независимость, вызвавшая
«маргинализацию» значительной части русскоязычного населения и оттока его на этническую родину; б) резкое, даже по сравнению с Россией, падение уровня жизни в
странах-донорах, что объективно способствовало оттоку части рабочей силы с национальных рынков труда в Российскую Федерацию. Последнее обстоятельство в меньшей степени касается стран Балтии.
Второй фактор, который детерминирует интенсивный отток трудоспособного
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населения из национальных рынков труда
государств «ближнего зарубежья», – резкий
спад общественного производства. Об этом
можно судить по темпам изменения ВВП в
странах СНГ за период с 2002 по 2009 г.
(табл. 4).
Динамика падения реального ВВП в
период трансформационного спада в России,
как правило, ниже, чем в других странах
СНГ. Естественно, что этот разрыв способствовал созданию условий интенсивной миграции экономически активного населения
на российский рынок труда. Это утверждение можно подтвердить путем сравнения реальных характеристик национальных рынков
труда стран СНГ в 2009 году (табл. 5).
В 2011 году экономики стран СНГ
смогли сохранить темпы роста в прошедшем
году на фоне усилившихся опасений второй
волны мирового кризиса. Средневзвешенный показатель прироста ВВП в регионе
может составить порядка 4,55. Наиболее высокий темп экономического роста наблюдался в Туркменистане (на 14,6%), а самый
низкий – в Азербайджане (0,5%). Российский показатель роста ВВП близок к среднему значению – немногим выше 4%
[2, с. 4]. Рост экономик России, Казахстана,
Туркменистана, Узбекистана определялся
влиянием благоприятной конъюнктуры на
мировых сырьевых рынках на торговых балансах стран – экспортеров нефти и газа,
что, в свою очередь, ухудшило показатели
торгового баланса стран-импортеров нефти
(Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина). В то же время рост импортных цен на нефть в этих странах, в какой-то
мере, был компенсирован высокими ценами
на другое сырье: золото, алюминий,
хлопок. Рост экономик России и Казахстана
положительно сказался на денежных переводах от трудовых мигрантов. По данным
Банка России, за девять месяцев 2011 года
денежные переводы из России в страны СНГ
в долларовом выражении на 39% превысили
показатель января-сентября 2009 года.
Так, 33,3 млрд. долл. было переведено из
России, 4 млрд. долл. из Казахстана и
2,7 млрд. долл. – из Азербайджана.
В остальных странах наблюдался нетто175
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приток капитала. Только за 1 полугодие
2011 года приток прямых инвестиций в Ка-

захстан составил 4,2 млрд. долл., Украину –
3,2 млрд. долл. [2, с. 4].
Таблица 4
Темпы роста ВВП в странах СНГ в 2002–2009 гг.
(в постоянных ценах, 2000=100) [1, 766]

Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизия
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина

Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения
Всего
На душу
населения

2002
122

2003
135

2004
149

2005
188

2006
253

2007
317

2008
351

2009
383

119

131

143

179

237

293

320

346

124

141

156

178

202

229

245

210

124

142

157

178

202

229

244

209

110

118

131

143

158

171

189

189

111

119

133

147

162

177

195

196

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

136

149

164

181

197

204

206

125

136

148

161

176

190

194

193

105

113

121

120

124

135

146

149

103

109

116

114

116

125

134

136

114

122

131

141

148

152

164

153

115

123

132

143

150

155

167

156

110

118

127

135

146

158

166

153

111

120

129

138

150

163

172

158

121

135

149

159

170

183

197

204

117

127

137

143

150

158

167

169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

113

121

130

139

153

166

180

106

109

116

122

130

140

150

160

115

126

141

145

156

168

172

146

117

129

146

151

163

177

182

155

Таблица 5
Основные параметры рынков труда стран СНГ в 2009 г. [1, 760–761]
Страна
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
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Среднегодовая
численность занятых
в экономике
(млн. чел.)
4,1
1,1
4,6
7,9
2,2
1,2
67,3
2,2
11,3
20,2

260
266
40

Удельный вес общей
численности безработных
в численности экономически
активного населения место (%)
6,0
18,7
0,9

555
204
81
6162
241
1959

6,6
8,4
6,4
8,2
11,5
8,8

Численность
безработных
(тыс. чел.)

Темпы роста реальных доходов населения (2000=100)
347,8
297,7
288,1
221,0
265,2
291,8
275,0
519,1
315,7
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Миграционные потоки на территории стран СНГ демонстрируют две устойчивые и основные тенденции. Во-первых,
существенно изменился этнический баланс, сложившийся в советский период.
Во-вторых, произошел «раскол» единого
экономического пространства и возникли
серьезные диспропорции в уровне экономического развития стран, которые образовались на территории бывшего Союза.
Таким образом, национальные рынки труда, сформировавшиеся в первом десятилетии двадцать первого века, находятся в
значительной степени под давлением этих
факторов, которые длительный период
будут определять основные тенденции в
перераспределении и мобильности рабочей силы. Это относится, на наш взгляд, и
к процессу становления общего рынка
труда в условиях глобализации мировой
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экономики. Нам представляется, что
наиболее реальным ориентиром и некоторым оптимальным состоянием, к которому необходимо стремиться, являются не
мобильные и «равновесные» рынки рабочей силы в странах Западной Европы, а
складывающееся равновесие национальных рынков труда стран СНГ.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 334.73
Сипко Л.А., д-р экон. наук, профессор Сибирского университета потребительской кооперации
Золотарева Е.А., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации

ВЫЯВЛЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
КООПЕРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассматривается концепция кооперативной идентичности как основа выявления
отличительных признаков кооперативной модели хозяйствования. Анализируются основные составляющие кооперативной идентичности и способы идентификации кооперативов в интерпретации отечественных и зарубежных авторов.
Ключевые слова: кооперативная модель хозяйствования, кооперативная идентичность,
идентификация кооперативов, кооперативные принципы.

Возрождение интереса к кооперативной модели хозяйствования, связанного, в
том числе, с ее устойчивостью в условиях
экономического кризиса 2008–2010 годов,
требует более широкого анализа понятия,
признаков и преимуществ модели с учетом
общих мировых тенденций.
Международный
кооперативный
альянс заинтересован в выработке концепции кооперативной идентичности.
Использование концепции кооперативной идентичности позволяет дать комплексную и многоаспектную трактовку кооперативной модели хозяйствования как
определенной системы, включающей в себя
взаимосвязанные составляющие.
Идентичность (от ср.-век. лат.
identicus – тождественный, одинаковый) –
тождественность, совпадение чего-нибудь с
чем-нибудь [1].
Интерес к корпоративной идентичности как визуальному воплощению стиля
компании сформировался в 60-х годах
20 века, в середине 70-х годов понятие вышло за рамки первоначальной интерпретации, стало рассматриваться шире: как отражение корпоративной философии, целей и
ценностей организации.
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Пионер отечественных исследований
корпоративной идентичности А.Н. Крылов
описывает корпоративную идентичность как
отождествление сотрудниками или отдельными организационными структурами себя
как части организации, выражающееся
в признании миссии организации, основных
принципов деятельности, выбранной стратегии развития, организационных норм и правил поведения [2].
Корпоративная идентичность – это
совокупность признаков, характеристик организации, определяющих ее своеобразие и
узнаваемость.
Понятие кооперативной идентичности было впервые использовано и раскрыто
в Декларации о кооперативной идентичности, принятой в 1995 году на юбилейном
конгрессе Международного кооперативного
альянса, посвященном его столетию. Декларация содержит в себе определение кооператива, перечень кооперативных ценностей и
пересмотренные с учетом современных реалий кооперативные принципы [5].
Кооперативная идентичность, в
нашем понимании, – многомерное понятие,
включающее комплекс признаков, фундаментальных ценностей и принципов, отлиВестник БУКЭП
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чающих кооперативную модель от всех других моделей хозяйствования.
Отражая сущность кооперативной
модели хозяйствования, кооперативная
идентичность определяет восприятие кооператива как экономического и социального
института во внутренней и внешней организационной среде, то есть восприятие кооператива стейкхолдерами: членами кооператива, клиентами, сотрудниками, политиками, широкой общественностью.
Необходимо отметить также, что кооперативная идентичность имеет в своем
составе как постоянные, так и переменные
составляющие. Кооперативная модель хозяйствования выживает во многом за счет
заложенных в ней адаптационных механизмов, гибкости и способности меняться в ответ на изменения нужд и интересов своих
членов.
Кооперативная идентичность формируется под влиянием конкретных исторических, социальных, экономических,
институциональных и других факторов.
Кроме того, формирование кооперативной
идентичности неизбежно осуществляется
с учетом местных, региональных, территориальных, национальных условий, особенностей менталитета.
Венгерский экономист Габор Сабо
рассматривает концепцию кооперативной
идентичности как теоретическую основу
экономического анализа кооперативной модели хозяйствования [3]. В связи с этим он
предлагает включить в состав кооперативной идентичности не только определение и
принципы, но и цели, а также функции (роли) кооператива. При этом цели кооперативной модели хозяйствования остаются неизменными, функции могут меняться под влиянием социальных и экономических факторов с целью эффективного достижения заявленных целей. Такой комплексный подход к
анализу экономической сущности кооперативной бизнес-модели видится нам оправданным.
Современные определения кооперативной модели хозяйствования, несмотря на
их многочисленность и разнообразие, можно
2012, № 1

отнести к двум теоретическим школам кооперативной экономической мысли. Отправной точкой первой группы определений
являются исследования, в основном, американских ученых, которые рассматривают
кооперативную модель хозяйствования исключительно с функциональной точки зрения, акцентируя значимость экономических
целей и экономической эффективности кооперативного предприятия.
Широко известное и принятое определение кооператива было предложено Департаментом сельского хозяйства США
(USDA) в 1987 году: «Кооператив – это бизнес, находящийся в собственности и под
контролем своих членов, который распределяет выгоды на основе потребления» [4].
Данное определение акцентирует три
характеристики кооперативной модели хозяйствования, а именно: собственность в руках членов, членский контроль и пропорциональное распределение выгод от совместной деятельности. Таким образом, член кооператива выступает в трех ролях: член –
собственник, член – контролирующая сторона, член – потребитель выгод.
Анализ определения Департамента
сельского хозяйства США позволяет сделать
вывод о том, что кооператив рассматривается исключительно как одна из организационных форм ведения бизнеса, не указывая
напрямую на социальные цели. Безусловно,
увеличение доходов членов оказывает положительное воздействие на их социальное
положение. Но авторы определения считают, что реализация социальных и общественных целей – прерогатива государства.
Более широкое определение кооператива содержится в Декларации о кооперативной идентичности Международного кооперативного альянса: «Кооператив – это
самостоятельная организация людей, добровольно объединившихся с целью удовлетворения своих общественно-экономических,
социальных и культурных потребностей с
помощью находящегося в совместном владении и демократически управляемого
предприятия» [5].
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В своей Рекомендации по продвижению кооперативов (№ 193) Международная организация труда (МОТ) определяет кооператив как «автономную ассоциацию пайщиков, которые объединяются
добровольно для удовлетворения общих
экономических, социальных и культурных
потребностей и устремлений посредством
предприятия, находящего в их совместной
собственности и под демократическим
контролем» [6].
Определения МКА и МОТ идентифицируют кооператив как уникальную
экономическую организацию. Основным
отличием данных определений от рассмотренного ранее является признание
двойственной природы кооперативной
модели хозяйствования, которая выражается в сочетании экономических и социальных целей деятельности.
Основная цель любого кооператива
со времени их появления и до наших дней
состояла и состоит в удовлетворении материальных и иных потребностей членов
кооператива. Исходя из этого, можно выделить две группы целей кооперативной
модели хозяйствования: экономические и
социальные.
Экономические и социальные цели
отдельного кооператива определяются рыночными условиями, национальными и секторальными особенностями, спецификой
потребностей его членов, работников, клиентов и прочих заинтересованных лиц. Цели
кооперативной модели хозяйствования не
меняются со временем и рассматриваются
нами как определенная константа.
Экономические цели кооператива
подразумевают удовлетворение материальных потребностей членов, улучшение их
экономического благополучия. Вне зависимости от страны, сектора, исторического
этапа, социально-экономических условий
они включают обеспечение и увеличение
дохода, предоставление расширенного доступа к рынкам, к качественным товарам и
услугам по доступным ценам.
Социальные цели – это, соответственно, удовлетворение социальных по180

требностей. В самой широкой трактовке мы
понимаем социальные цели кооперативной
модели хозяйствования как социальную
включенность и социальную интеграцию
членов, приводящие к улучшению социального положения и условий жизни членов и
общества в целом.
Во многом экономические и социальные цели тесно взаимосвязаны. Реализация экономических целей дает значительный социальный эффект, в то время как достижение социальных целей создает оптимальные предпосылки для повышения экономической эффективности кооперативной
модели хозяйствования. Из этого следует,
что основные цели деятельности кооперативной модели хозяйствования следует рассматривать с точки зрения интеграционного
подхода как единый комплекс целей.
Такое уникальное сочетание экономических и социальных целей отличает кооператив от других форм хозяйствования.
Определение кооператива, сформулированное Международным кооперативным альянсом, нельзя рассматривать в отрыве от кооперативных ценностей и принципов, изложенных в Декларации о кооперативной идентичности.
Кооперативы основаны на следующих ценностях: взаимопомощь, взаимная
ответственность, демократия, равенство,
справедливость и солидарность. По традиции основателей члены кооперативов придерживаются следующих этических принципов: честность, открытость, социальная
ответственность и забота о других [5]. Кооперативные ценности составляют основу
кооперативной идентичности, ее неизменную составляющую.
Кооперативы отличаются от других
форм хозяйствования тем, что они функционируют на основе принципов, которые отражают экономический механизм и социальное предназначение кооперативной модели хозяйствования.
По определению известного немецкого специалиста в области кооперативного
права Г. Мюнкнера, кооперативные принципы – это система абстрактных идей, которые
Вестник БУКЭП
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кооперативы добыли благодаря собственному практическому опыту и которые в прошлом доказали, что они являются самыми
приемлемыми направляющими установками
для желающих создать и поддерживать деятельность
кооперативных
сообществ
[7, с. 15].
Таким
образом, кооперативные
принципы как требования организационноэкономического характера сложились как
результат опыта функционирования кооперативного предприятия. Однако они так же
динамичны, как и среда, в которой существует кооператив, они изменяются и дополняются в ответ на современные вызовы.
Декларация о кооперативной идентичности МКА рекомендует кооперативам
придерживаться в своей деятельности следующих семи принципов: добровольное и
открытое членство; демократический контроль со стороны членов; участие членов в
экономической деятельности; автономность
и независимость; образование, профессиональная подготовка и информация; сотрудничество кооперативов; а также забота об
обществе [5].
Принципы кооператива можно дифференцировать на две группы: выражающие
экономическую природу кооператива и ее
социальную составляющую.
Первые четыре принципа МКА являются основополагающими, без них кооператив теряет свою идентичность; они гарантируют условия, при которых члены кооператива владеют совместным делом, контролируют его и получают доход. Они отражают экономическую сущность кооперативной
модели хозяйствования, ее экономический
механизм.
МКА рекомендует своим членам еще
три принципа, цель которых – устойчивая
деятельность и дальнейшее развитие кооперативной модели хозяйствования: образование, повышение квалификации и информация; сотрудничество между кооперативами
и забота об обществе.
Кооперативные принципы являются
критериями соответствия любого коопе2012, № 1

ратива современной концепции кооперативного предприятия.
В работах отечественных авторов
разработаны системы идентификации кооперативов применительно к потребительским обществам. Потребительский кооператив, который является потребительским кооперативом по юридической форме, может
фактически являться производственным кооперативом или акционерным обществом.
С.А. Газибеков [10] предложил систему идентификации кооперативов на основе сравнения с признаками акционерного
общества. Она позволяет сравнить идентификационные признаки кооператива и акционерного общества и определить степень
присутствия признаков кооператива и акционерного общества в данном потребительском обществе.
Характеристики потребительского
кооператива и акционерного общества различны и даже контрастны по следующим
параметрам: цель, мотивация к участию, социальная сущность, контроль капитала, право голоса в органах управления, принцип
голосования, экономическое участие членов,
капитал (неделимый/делимый), вклады в
образование капитала, право на продажу
пая, компенсация на внесенный капитал,
вознаграждение членов. По-разному интерпретируются также три последних кооперативных принципа МКА.
С.Г. Иткулов и Л.П. Наговицина [11]
предлагают систему количественных оценочных критериев, которые позволяют установить соответствие действующих потребительских обществ и союзов статусу кооперативных. Идентичность кооперативов определяется по соблюдению ими кооперативных ценностей и принципов МКА. К каждому принципу МКА разработана система
показателей его соблюдения.
Принципы демократического членского контроля и экономического участия
пайщиков определяются отечественными
учеными как основополагающие. Эти же
принципы чаще всего нарушаются потребительскими обществами России на практике.
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Причиной упомянутых проблем является порожденные административной системой недемократические методы управления: присвоение власти узкой группой руководителей, команды сверху, недостаточная
прозрачность работы руководителей, бездействие органов кооперативного контроля.
В совокупности с недостаточной активностью членов кооператива данные тенденции
становятся угрозой кооперативной идентичности.
Свои подходы к идентификации кооперативов предлагают некоторые зарубежные исследователи кооперации.
Национальная ассоциация кооперативов Великобритании Co-operatives UK
предприняла серьезную попытку оценки кооперативной идентичности на основе кооперативных принципов МКА [8]. Предлагается
рассмотрение кооперативной идентичности
в двух плоскостях:
1) кооперативная структура на основе
собственности членов;
2) кооперативный этос.
Первые четыре кооперативные принципа МКА определяют кооператив как бизнес, находящийся в собственности своих
членов. Данный параметр легко поддается
анализу и оценке, может быть широко использован для статистических целей.
Кооперативный этос – это сумма
ценностных ориентаций и норм поведения,
которые отличают кооперативную модель
хозяйствования от других форм. Кооперативный этос является важной составляющей
кооперативной идентичности. По мнению
британских ученых Дж. Атертона и
Дж. Бирчалла, особенности кооперативного
этоса отражены в трех последних принципах
МКА (образование и информация, сотрудничество между кооперативами и забота об
обществе).
Соответствие кооператива духу кооперативного этоса оценить намного труднее, так как существуют различные культурно-региональные этические модели. Кооперативный этос представляет собой критерий
более нормативный по сравнению с признаком кооперативной структуры. Он подразу182

мевает устремления, которые не всегда реализуются на практике. Кооператив может не
оправдать ожиданий в области этичного поведения. Означает ли это, что мы не можем
идентифицировать данное предприятие как
кооператив? Являются ли американские
фермерские кооперативы Департамента
сельского хозяйства США, придерживающиеся трех простых принципов, истинными
кооперативами?
Директор ассоциации Co-operatives
UK Сайон Велленс отмечает, что соответствие первым четырем принципам МКА делает предприятие кооперативом с формальной точки зрения, а соблюдение дальнейших
трех принципов делает предприятие частью
кооперативного движения [8].
Британские ученые делают вывод о
том, что кооперативы могут быть более или
менее кооперативными. Для практических
целей они предлагают ввести «шкалу кооперации», которая бы определяла степень соответствия кооператива принципам МКА в
двух разных плоскостях: кооперативная
структура на основе членства и кооперативный этос. При этом выполнение первых четырех принципов МКА они считают минимально достаточным, чтобы идентифицировать предприятие как кооператив.
Однако дискуссионным является не
только вопрос о необходимости последних
трех кооперативных принципов МКА. Кооператоры экспериментируют и в области
ключевых основополагающих принципов.
Согласно определению кооператива
американскими учеными, они ограничиваются более узким набором принципов, причем нередко трактуя и их по-своему. Так,
известный американский исследователь кооперации Д. Бартон выделяет четыре группы
принципов: рочдейльские, традиционные,
пропорциональные и современные [9]. Последние две группы он считает результатом
эволюции принципов с учетом современных
реалий.
Пропорциональная
кооперативная
бизнес-модель имеет своих сторонников.
Она ставит все отношения с членами в пропорциональную зависимость от объема раВестник БУКЭП
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боты, выполненной ими через кооператив.
Бартон отмечает три пропорциональных
принципа: право голоса пропорционально
использованию, предоставление капитала в
зависимости от экономического участия и
получение дохода соразмерно участию в хозяйственной деятельности кооператива.
Считается, что такие принципы преследуются кооперативами для повышения экономической эффективности в ситуации сильной
конкуренции.
Группа современных принципов, по
мнению Бартона, также включает три принципа: право голоса на демократической или
пропорциональной основе, предоставление
капитала членами (пропорциональность не
указана) и также получение дохода соразмерно участию в хозяйственной деятельности кооператива. Право голоса может быть
пропорционально экономическому участию,
что закреплено в законодательстве некоторых штатов США. Таким образом, право
голоса привязывается к эффективному участию в жизни организации.
Некоторые современные зарубежные
исследователи сельскохозяйственной кооперации утверждают, что кооператив, ориентированный на рынок и потребителя, может
позволить себе некоторые организационные
новшества, прежде всего, чтобы получить
доступ к дополнительным финансовым ресурсам. Изменения организационной структуры могут быть как менее значительными,
так и радикальными, вплоть до потери кооперативной идентичности и приобретения
статуса акционерной компании. Кооперативы идут на изменения в структуре и принципах функционирования организации, находясь в сложном финансовом положении,
сталкиваясь с проблемой недостаточных
финансовых ресурсов на расширение деятельности.
Возможности
демократического
управления осложняются некоторыми современными тенденциями, такими как
укрупнение кооперативов, расширение их
географического присутствия, когда существует риск утери связи с членами базовых
структур, чрезмерно централизованное
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управление хозяйственными процессами, а
также рост трансакционных издержек, связанных с принятием решений. Растущая
разнородность членского состава, уменьшение активности членов и реальной включенности в деятельность кооператива также
могут негативно сказаться на соблюдении
демократических принципов.
Таким образом, инновации в структуре кооперативных предприятий и понимании кооперативных принципов, предназначения кооперативной модели хозяйствования объясняются, прежде всего, современными вызовами и требованиями эпохи глобализации.
Слабое развитие кооперативных элементов деятельности меняет цели кооперативов; организации, позиционирующие себя
как кооперативные, практически преследуют
коммерческие цели, не выполняя социальную миссию в полном объеме.
Именно поэтому вопрос о кооперативной идентичности и способах идентификации кооперативов является на данном этапе таким актуальным.
Идентификация кооператива необходима, чтобы выявить насколько практическая деятельность кооперативного предприятия соответствует принципам, подтвержденным длительным опытом функционирования кооперативной модели хозяйствования и многочисленными примерами
успешного ведения кооперативного бизнеса.
Кооперативные признаки МКА могут служить основой понимания кооперативных отличительных характеристик; общей моделью, которая, реализуясь с учетом
национальных и рыночных условий, способна обеспечить устойчивое функционирование и развитие кооперативной модели хозяйствования.
Самоидентификация позволяет кооперативу определить свои слабые и сильные стороны, направления совершенствования деятельности и дальнейшего развития.
Мы считаем, что именно социальная
составляющая деятельности кооперативов с
четко выраженными социальными приоритетами делает их востребованными. В усло183
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виях обострения конкуренции, глобализации
экономики кооперативы не должны вырождаться в чисто предпринимательские
структуры, коммерческие хозяйствующие
субъекты, действующие в интересах капитала их собственников.
Соперничество с конкурентами других форм хозяйствования за прибыль на основе заимствования их способов и целей деятельности не способны привести кооперацию к долгосрочному успеху. Осознание
кооперативных сильных сторон, отличительных признаков и умелое пользование
ими видится действенной перспективной
стратегии развития кооперации в современных условиях.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается понятие инновационной системы предприятия, а также ее организационная структура. Рассматривается понятие инновационной деятельности предприятий и
подходы к построению отношений между основными структурными элементами инновационного
процесса. Использование понятия инновационной системы в теории инноваций и практике деятельности предприятий встречается редко, при этом понимание его содержания в представлении
различных субъектов достаточно размыто. На наш взгляд, инновационная система предприятия
является ключевым элементом методологического инструментария общего и частного развития
предприятия, а также определяющим организационно-управленческим элементом, что определило
направление представленного научного исследования.
Ключевые слова: инновации, инновационная система предприятия, структура инновационной системы предприятия.

Современная теория инноваций
предлагает нам достаточно большое количество методов, подходов и альтернативных решений по организации, осуществлению и развитию инновационной деятельности на предприятиях различных
экономических сфер. По своей природе
данные методы ориентированы на эффективную организацию самого инновационного процесса посредством комбинационного сочетания функциональных структурных подразделений предприятий и
распределения существующих ресурсов.
Результирующим итогом данного подхода
является степень достижения желаемых
результатов, выраженных в конкретном
полноценном продукте с определенными
параметрическими данными.
Следует обратить внимание, что
проблематика осуществления инновационной деятельности в большинстве случаев формулируется в пределах организа2012, № 1

ции, управления, обеспечения и оценки
инновационного процесса, а также его
инфраструктурной составляющей. Существующая группа проблем инновационной
деятельности предприятия в результате
депроблематизации превращается в совокупность научных задач определенного
уровня, решения которых в достаточном
многообразии представлены в периодических и учебных изданиях. Тем не менее,
существующие проблемы инновационного развития все также остаются актуальными для предприятий реального сектора
экономики. Обращая внимание на данный
факт, считаем целесообразным продолжить исследование проблемы понимания
инновационной деятельности.
Природа инновационной деятельности имеет, на наш взгляд, двойственный
характер, так как может быть рассмотрена
с позиции двух подходов. Во-первых, на
индивидуальном уровне, инновационная
185
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деятельность – это некое открытие, новое
достижение, которое совершается в процессе познания природы и общества, вовторых, на коллективном уровне, инновационная деятельность – это инновация в
современном ее понимании.
Инновационная деятельность современных предприятий – это сложный
комплекс отношений, возникающих как
между основными участниками рынка,
так и структурными звеньями предприятия. Данная деятельность с позиции процессного подхода понимается как совокупность монопроцессов вертикального и
горизонтального направлений, которые
генерируются, обеспечиваются и управляются структурными элементами предприятия. По сути, мы говорим об определенном конечном множестве взаимосвязанных реальных и абстрактных элементов, обособленных от внешней среды, но
имеющих четкую позицию в ней, а также
о комплексе отношений, возникающих в
данном множестве при наличии совокупности монопроцессов, или, иными словами, мы говорим о системе.
Стоит обратить внимание, что в
ряде работ по исследованию инновационной системы предприятия она определяется как открытая, динамическая модель
инновационной деятельности, сочетающая в пространстве множество элементов,
их содержательную деятельность, а также
системы коммуникационных отношений.
На наш взгляд, данный подход не может
отражать в полной мере адекватное представление инновационной системы, ввиду
абстрактности совокупного понимания и
невнимания к причинно-следственным
связям.
Считаем, что инновационная система предприятия – это синтезируемая
адаптивная система с обратной связью,
состоящая из заданных структурных элементов различного уровня, взаимодействующих как между собой, так и с отдельными внешними подсистемами, создающими, контролирующими и обеспе186

чивающими потоковые процессы, ориентированные на достижение целей инновационного развития, промежуточных элементов, функционирующих в определенном временном интервале общего и частного развития, а также существующих и
создаваемых элементов инновационной
инфраструктуры. Особенностью данного
определения является учет временной
компоненты, понимание элементов системы как определенного комплекса подсистем и выделение существующих потоковых процессов.
Необходимость
формирования
структурного понимания инновационной
системы – это одна из возможных научных концепций, с помощью которой можно исследовать проблему управления инновационным развитием предприятия в
рамках формирующейся и сформировавшейся организационной структуры. Пространственно временное объединение
подсистем инновационной системы предприятия зависит, на наш взгляд, от существующих потоковых процессов, которые
являются стержневыми категориями и характеризуют инновационную деятельность как явление потокового характера.
Современная литература определяет поток как определенную совокупность
категорий, объектов и элементов, воспринимаемых в пространстве как единое целое. Поток существует и протекает как
процесс на некотором временном интервале (определенном уровне) и измеряется
в абсолютных единицах за определенный
период времени. Анализ инновационной
деятельности предприятий различных областей и направлений позволил выделить
следующие организационно-экономические и структурные потоки (табл. 1).
Таким образом, начальной проблемой осуществления эффективной инновационной деятельности, на наш взгляд, является проблема понимания существующих потоковых процессов, возникающих
при осуществлении инновационной деятельности.
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Таблица 1
Ключевые потоки инновационной системы предприятия
Потоки
Поток управленческих решений
Информационный
поток
Финансовый (денежный) поток

Поток научноисследовательской
деятельности

Потоки технологических операций

Материальный поток

Сервисный поток

Комментарии
Логическая последовательность решений административного характера системы
управления, направленных на организацию, планирование, регулирование и контроль инновационной деятельности предприятия и ее отдельных ключевых элементов
Циркулирующая на разных производственных и административных уровнях информация, необходимая для осуществления бесперебойной работы предприятия,
а также необходимая для управления и контроля за операциями и функциями
инновационной системы
Группы финансовых ресурсов, циркулирующих как между инновационной системой, так и вне ее, имеющих четкое направление и целевое назначение, обеспечивающих эффективное функционирование инновационной системы предприятия и ее отдельных элементов
Целевой лабораторный, программный, технологический и др. процесс, имеющий
масштаб деятельности, формирующийся под влиянием НТП и рыночной ориентацией предприятия. Поток научно-исследовательской деятельности является
исключительно внутренним процессом, воплощенным в получении результатов
испытаний, наблюдений и др., формирующийся в итоговый результат инновационной деятельности
Выстроенная определенным образом последовательность операций, выполняемых на основном и вспомогательном технологическом оборудовании, определяет
структуру, скорость и последовательность производства продукции. Основными
признаками, характеризующими потоки технологических операций является:
уровень используемой техники, организационная форма работы, способ доставки
сырья, мощность, структура, преемственность смен, параллельность технологических операций и др.
Материальный поток инновационной системы предприятия обобщает непрерывность изменения качественных и количественных характеристик продуктов физического труда в сфере производства и обращения. Выступает как совокупность
товарно-материальных ценностей, рассматриваемых на временном интервале в
процессе осуществления инновационной деятельности. Основной особенностью
материального потока инвестиционной деятельности является изменчивость качественных и количественных характеристик
Сервисный поток инновационной системы представляет собой потоки услуг (нематериальную деятельность), генерируемые инновационной системой в целом
или ее подсистемами (звеньями, элементами) с целью оперативного удовлетворения потребностей инновационного процесса. В пределах инновационной системы сервисный поток является элементом оперативного регулирования на возникающие условия внешнего и внутреннего характера

Второй проблемой осуществления
инновационной деятельности предприятия
является структурное видение субъектов
управления. Анализ инновационного процесса позволил констатировать, что представление некой определенной целостности
элементов группой составных частей с определенными связями не совсем корректно. На
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наш взгляд, целесообразнее рассматривать
инновационную систему предприятия как
множество подсистем и элементов, состоящих из определенных функциональных
комплексов. Ключевые подсистемы инновационной системы предприятия, а также их
содержательные элементы представлены в
таблице 2.
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Таблица 2
Подсистемы инновационной системы предприятия
Подсистема
Подсистема инновационно-управленческого решения

Эксперно-аналитическая
подсистема

Информационностатистическая
подсистема

Материально-ресурсная
подсистема

Экономическая, инвестиционно-финансовая и
страховая подсистема

Организационноуправленческая
подсистема

Кадровая подсистема

Социальномотивационная
подсистема
Научно-техническая, проектно-конструкторская и
опытноисследовательская
подсистема
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Содержание и назначение подсистемы
Подсистема ориентирована на подготовку и принятие управленческих решений, связанных с выбором инновационного направления, разработкой комплекса мер и определение ключевых компетенций сотрудников, их реализацией и продвижением. Подсистема имеет импульсный характер. Реализуется на стадии принятия ключевого
решения и формирования общего плана действий
Подсистема ориентирована на своевременном учете факторов, объединенных в сбалансированную систему показателей, а также моделирование внешнего и внутреннего экономического пространства. Предполагает оперативный, тактический и стратегический анализ изменения внутренней и внешней среды, прогнозирование и моделирование рынка, анализ условий функционирования предприятия, мониторинг конкурентно-потребительской структуры и определение зависимостей, корреляции,
трендовых процессов, а также других динамичных процессов
Подсистема ориентирована на сбор, мониторинг и аккумулирование первичной и
вторичной информации по ключевым бизнес-процессам предприятия, бизнеспартнеров и контрагентов, информации и статистических данных о товарном и общехозяйственном рынках, информации о конкурентах и потребителях и др. Определяет методы сбора информации, ее обработки, фиксации и учета, а также оперативного поступления экспертам (заинтересованным и уполномоченным сотрудникам)
Подсистема ориентирована на подбор и выбор ресурсов, подготовки их к потреблению, определение и тестирование альтернативных предметов производства, определение их жизненного цикла; призвана сформировать общее представление и знание о
рынке сырья и материалов, альтернативных и взаимозаменяющих решений, сформировать систему комплексных поставок ресурсов
Подсистема ориентирована на формирование и развитие финансовых источников и
методов финансового учета. Ориентирована на создание бюджета инновационной
деятельности, подбора источников и общего метода финансирования, определение
финансовых циклов и методов учета финансовых операций, поддержание и страхование инвестиционной области или объекта инвестиций, мониторинг финансовых
операций, подготовка финансовой отчетности и др.
Подсистема ориентирована на эффективную внутреннюю организацию производственных и административных звеньев, обеспечивающих выполнение основных
функций предприятия, организацию цепей во внешней среде, эффективным взаимоотношением бизнес-партнерами, взаимоотношений с государственными и социальными учреждениями и др. Предполагает развитие и корректировку внутренних потоковых процессов, управленческих решений по структуре потокового процесса
Подсистема ориентирована на формирование и комплектацию структурных подразделений сотрудниками требуемой квалификации и опыта работы, формирования
базы данных о свободных кандидатурах, разработке должностных инструкций. Является аккумулятором и формирующим звеном рабочих групп, выступает импульсной и контрольной системой развития кадрового потенциала предприятия
Подсистема ориентирована на формирование системы мотиваций сотрудников предприятия, обеспечение их социально-ориентированными гарантиями и социальной
поддержкой. Выступает как комплекс работ Кадровой подсистемы. Выделяется как
самостоятельное направление деятельности
Подсистема является инновационно-образующим и иновационно-преобразующим
производственным и управленческим звеном предприятия, создающая и преобразующая научно-техническую информацию для нужд предприятия, планирует и создает
общий вектор работы для инновационных групп, обеспечивает сбор, учет и обработку научно-технической информации и с ее своевременное получение для нужд исследовательских групп. Формируется как индивидуальное направление с собственной структурой и принципами работы. Является стержневым элементом исследовательской деятельности
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Окончание табл. 2
Подсистема
Техникотехнологическая
подсистема

Распределительноучетная подсистема

Оценочная, консалтинговая и контрольноаудиторская
подсистема

Тендерно-конкурсная
подсистема

Товарно-сбытовая
и кооперативная
подсистема

Коммуникационная
и маркетинговая
подсистема

Репутационноимиджевая и PR
подсистема
Нормативно-правовая
подсистема

Содержание и назначение подсистемы
Подсистема является основным производственным звеном предприятия, создающей его технико-технологический парк, определяет производственный
потенциал предприятия и его реальные производственные возможности, отражает и характеризует уровень технологической гибкости, инженерного контроля и персонального участия, состоящая из элементов и звеньев и обеспечивающая выполнение ее общее назначения. Выступает в форме технологического процесса
Подсистема является вспомогательным звеном технико-технологической подсистемы, выраженной при этом в форме «самостоятельного» элемента. Выступает как самостоятельное звено управленческой и технологической направленности и обеспечивает распределение материально-технических ресурсов между
коммуникационными звеньями предприятия, а также выполняющую поддерживающую и учетную функцию
Подсистема является вспомогательной системой с контрольно-измерительными
и оценочными функциями. Формирует стоимостное видение бизнес-процессов,
обеспечивает сокращение времени принятия управленческих и хозяйственных
и других решений, а также создает условия эффективного функционирования
предприятия, определяя пороговые значения
Подсистема носит вспомогательный характер, определяющий, поддерживающий и развивающий один из распределительных каналов. Является элементом
распределительной цепи как входного, так и выходного потока. Формирует
условия взаимодействия с внешними партнерами и контрагентами. Подсистема
используется по мере необходимости, в условиях однотипного многообразия
выбора с четко-выраженными исходными условиями
Подсистема ориентирована на формирование каналов продвижения инновационной продукции, развитие отношений с бизнес-партнерами, построение торгово-сбытовых сетей и торговых отношений, определяет принцип взаимодействия с участниками канала товародвижения, и формирует общие правила отношений с ними. Определяет правила игры на целевых рынках
Подсистема ориентирована на создание и поддержание эффективных коммуникационных каналов и реализации комплекса маркетинга. Определяет формат
взаимоотношения внешними информационно-проводящими звеньями и коммуникационными провайдерами, а также обеспечивает своевременное позиционирование продукции предприятия среди целевой аудитории. Подсистема ориентирование на поддержание жизненного цикла товара
Подсистема ориентирована на формирование благоприятного мнения среди
контактных групп предприятия, с целью прочного установления социального
статуса. Задачей подсистемы является развитие комплекса оценочных представлений целевых аудиторий о компании, сформированного на основе объективных факторах компании, имеющих значение для этих целевых групп
Подсистема ориентирована на образование, учет и поддержание нормативноправовой базы работы предприятия, а также проведение основных и вспомогательных работ. Формируется на основе существующих законов, актов, положений, нормативов и положений

Анализ инновационной деятельности предприятия позволил не только выделить подсистемы инновационной системы, а также определить их функциональную область приложения и содержательность работ. Принятый научный подход в исследовании позволил нам отойти
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от формального выделения определенных
управленческих решений, характерных
для каждой подсистемы, и представить их
в формате комплексов и звеньев, соответствующих содержательности данных подсистем (табл. 3).
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Таблица 3
Содержание и область приложения подсистем инновационной системы предприятия
Подсистема
Подсистема инновационно-управленческого
решения

Эксперноаналитическая
подсистема
Информационностатистическая
подсистема

Материально-ресурсная
подсистема

Экономическая, инвестиционно-финансовая
и страховая подсистема

Организационноуправленческая
подсистема

Кадровая подсистема

Социальномотивационная
подсистема

190

Ключевые компетенции и область приложения управленческих решений
1. Комплекс генерации идей и первичная оценка перспектив реализации
управленческого решения.
2. Комплекс, ориентированный на выбор приоритетов и подготовку инновационных решений.
3. Комплекс положений по планированию, организации и контролю проектов.
4. Комплекс инструментов, определяющих ключевые компетенции
1. Информационная база данных.
2. Комплекс оперативного и тактического учета.
3. Прогнозный комплекс, основанный на автоматизированных средствах поддержки.
4. Комплекс расчета планово-нормативных данных (пороговых и лимитных
значений) и их балансовых значений
1. Информационная база данных.
2. Коммуникационно-информационные каналы.
3. Комплекс информационного контроля и проверки.
4. Комплекс информационной маршрутизации
1. Комплекс выбора и обоснования материальных и энергетических ресурсов и
их поставщиков.
2. Комплекс анализа, учета и контроля поэлементных затрат.
3. Комплекс эффективного мониторинга общего состояния и темпов потребления.
4. Комплекс и последовательность работ по возврату и замене ресурсов.
5. Комплекс развития ресурсного и материального потенциала
1. Звено финансового обеспечения.
2. Звено финансового учета и контроля.
3. Звено выбора и привлечения источника финансирования.
4. Комплекс финансово-экономического обоснования.
5. Комплекс расчетно-операционного учета.
6. Комплекс учета инвестиционных рисков и «узких мест».
7. Комплекс инструментов по обеспечению страховых операций.
8. Комплекс финансового регулирования
1. Производственные и административные звенья предприятия.
2. Звено снабжения, дистрибуции, сбыта.
3. Звено отношения с партнерами и контрагентами.
4. Звено финансового учета и контроля.
5. Комплекс отношений с государственными и социальными учреждениями.
6. Комплекс проектирования и принятия управленческих решений.
7. Комплекс организационных отношений и внутреннего устройства.
8. Комплекс формирования общих положений и направлений деятельности.
9. Комплекс индивидуального и структурного взаимодействия и др.
1. Административные звенья системы управления.
2. Звено комплектования и развития рабочих и научных групп.
3. Комплекс подбора и выбора штатных сотрудников.
4. Комплекс подбора и выбора руководителей.
5. База данных о сотрудниках (штатных и потенциальных).
6. Комплекс инструментов по быстрому поиску сотрудников необходимой
квалификации.
7. Комплекс инструментов по работе с кадровыми агентствами.
8. Комплекс повышения квалификации персонала
1. Комплекс профильных работ кадровой подсистемы.
2. Комплекс отношений с сотрудниками по их социальной поддержке.
3. Комплекс работ по развитию системы мотивации и элементов социальной
защиты (поддержки) сотрудников.
4. Комплекс работ по обеспечению эффективного взаимодействия сотрудников
с социальными учреждениями и организациями культурнопрофессионального формата.
5. Комплекс мероприятий по поддержке сотрудников, закончивших работу на
предприятии
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Продолжение табл. 3
Подсистема

Научно-техническая, проектно-конструкторская и
опытноисследовательская
подсистема

Технико-технологическая
подсистема

Распределительноучетная подсистема

Оценочная, консалтинговая и контрольноаудиторская подсистема

Тендерно-конкурсная
подсистема

Товарно-сбытовая
и кооперативная
подсистема

Коммуникационная и
маркетинговая
подсистема
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Ключевые компетенции и область приложения управленческих решений
1. Актуальная база данных результатов научных исследований внутреннего и внешнего характера.
2. Комплекс инструментов, обеспечивающий выполнение заданий различного
уровня.
3. Комплекс элементов контроля, планирования и регулирования.
4. Комплекс элементов стандартизации, сертификации и лицензирования.
5. Комплекс инструментов обеспечения определенного заданного технического
уровня и уровня комплектационной оснащенности.
6. Комплекс экономического учета инновационной деятельности предприятия.
7. Аспекты обеспечения интенсивного развития деятельности.
8. Аспекты технологического обоснования инноваций.
9. Комплекс развития инновационного потенциала предприятия
1. Технологические звенья и технологическая последовательность.
2. Звенья системы автоматизированного управления и учета.
3. Комплекс штатной эксплуатации и развития.
4. Комплекс обеспечения эффективного состояния.
5. Комплекс логического функционально-группового управления.
6. Комплекс контроля и обеспечения технологических элементов.
7. Комплекс управленческих реакций по основным и вспомогательным звеньям.
8. Комплекс развития технико-технологического потенциала и др.
1. Звено технического распределения и обеспечения.
2. Комплекс планирования и создания дистрибуционного канала.
3. Комплекс методов учета и прогнозирования.
4. Комплекс формирования системы отношений между взаимодействующими элементами.
5. Комплекс развития распределительно-учетного потенциала
1. Звено мониторинга и измерения пороговых и целевых параметров.
2. Комплекс методологического инструментария по оценке, аудиту и консалтингу
ключевых процессов.
3. Комплекс требований и подходов к определению параметров консультационного
управления и взаимодействия с консультантами.
4. Общие аспекты взаимодействия консультантов и развитие практики.
5. Комплекс развития оценочно-аудиторского потенциала
1. Звено формирования исходных условий функционирования.
2. Звено формирования договорных отношений и юридической поддержки.
3. Звено контроля и регулирования.
4. База данных и информационная система
5. Комплекс параметрических и функциональных критериев выбора, оценки, мониторинга и учета
1. Звено, формирующее условие поведения торгово-сбытового персонала и товаропроводящей сети.
2. Звено, учитывающее последовательность отношений и портфельное кооперирование.
3. Система сбалансированных показателей по категории «Товарно-сбытовая» подсистема.
4. Комплекс инструментов и правил отношений с бизнес-партнерами.
5. Комплекс инструментов мониторинга и учета ключевых показателей.
6. Комплекс развития товарно-сбытового потенциала
1. Звено, формирующее условие поведения торгово-сбытового персонала и товаропроводящей сети.
2. Комплекс коммуникационных модулей и каналов связи.
3. Комплекс элементов рыночного обоснования и вероятного коммерческого успеха.
4. Комплекс инструментов по продвижению и рыночному позиционированию, как
предприятия, так и продуктов инновационной деятельности.
5. Комплекс инструментов маркетингового анализа и маркетинговых исследований.
6. Комплекс инструментов для маркетингового наблюдения.
7. Комплекс развития коммуникационного потенциала.
8. Комплекс развития маркетингового потенциала

191

Чижова Е.Н., Резниченко А.А.

Окончание табл. 3
Подсистема

Репутационно-имиджевая
и PR подсистема

Нормативно-правовая
подсистема

Ключевые компетенции и область приложения управленческих решений
1. Звено, создающее имидж предприятия, а также контролирующее общую репутацию предприятия среди контактных групп и целевых аудиторий.
2. Звено, отвечающее за информационное представление предприятия и его продукцию и формирование своевременных информационных посылов.
3. Звено, формирующее общественную и бизнес-оценку предприятию
4. Комплекс инструментов контактного взаимоотношения предприятия с целевыми
группами.
5. Комплекс инструментов информационного представления предприятия.
6. Комплекс развития репутационного потенциала
1. Звено учета и обеспечения функционирования правового соответствия предприятия.
2. Звено, представляющее правовые интересы во внешней среде.
3. Комплекс правовых положений, обеспечивающий и регламентирующий работу
предприятия и проведение основной деятельности.
4. Комплекс правовых положений, регулирующий инновационную деятельность.
5. Комплекс развития правового потенциала

Определение структуры инновационной системы предприятия и содержания
ключевых компетенций подсистем позволяют выстроить структуру отношений в
процессе инновационной деятельности.
Стоит заметить, что определение некой зависимости и соподчиненности элементов
инновационной системы, а также последовательности отношений будет нелогичным изза субъективного и индивидуального характера предприятия. Данные отношения следует рассматривать в разрезе структурного
построения предприятия и принципа отно-

шений его административно-производственных элементов.
Уровень подчиненности подсистем
инновационной системы предприятия относительно друг друга следует рассматривать с
позиции ключевых и вспомогательных звеньев. Данное видение, на наш взгляд, является наиболее целесообразным, так как позволяет наиболее эффективнее распределять
ресурсы инновационной деятельности по ее
фазам и между структурными элементами
(рис.).

Рис. Разделение подсистем инновационной системы предприятия
по степени отношения к основным бизнес-процессам
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По своей функциональной природе
инновационная система имеет классическое организационное построение, ориентированное на обеспечение прохождения
потоков инновационного процесса. Данные потоки имеют ресурсно-информационный характер и определяют как содержание, так и построение инновационной системы. Ключевые компетенции выделенных подсистем определяют область
их приложения и формируют набор комплексов отношений и содержательность
связей между ними.
Методическое развитие подхода к
организации инновационной деятельности
предприятия, основанное на проектировании и построении инновационных систем
на уровне отдельных предприятий или
производственных комплексов, позволит
более эффективно осуществлять инновационный процесс и получать запланированные результаты.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В статье рассмотрены области инвестиционной привлекательности электронных образовательных ресурсов, исследованных при помощи маркетинговых инструментов.
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Необходимость смены традиционных образовательных технологий на инновационные в нашей стране назрела во второй
половине ХХ века [1].
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) [2] являются элементами модернизации современного образовательного
пространства, ориентированы на использование ресурсов глобальной сети Internet и
повышение уровня профессиональной культуры специалиста. Маркетинговые исследования в области эффективности электронных ресурсов и технологий в образовательном процессе позволяют выстраивать приоритеты развития образовательных технологий и сформировать оптимальную модель
профессионального обучения [3].
Маркетинговый анализ позволил
оценить ЭОР, как и любой другой учебный
материал, совокупностью качеств. При этом
особенно важно разделить критерии оценки
на инновационные и традиционные (рис.).
При оценке электронных образовательных ресурсов традиционные критерии, безусловно, должны применяться,
так как экспертиза по этим критериям хорошо отработана (пример – учебники, пособия), поэтому необходимо вынести эти
оценки за рамки и сосредоточиться на инновационных качествах ЭОР и соответствующих им критериях оценки.
194

Следует отметить, что книга обеспечивает только получение информации.
Для этого достаточно сравнить два типа
домашних заданий:
1) получить из книги описание путешествия, эксперимента, музыкального
произведения;
2) самому совершить виртуальное
путешествие, провести эксперимент, послушать музыку с возможностью воздействовать на изучаемые объекты и процессы, получать ответные реакции, углубляться в заинтересовавшее, попробовать
сделать по-своему и т.д.
Особое внимание на полноценность не случайно. Речь идет не о поиске
и получении текстовой информации из
удаленного источника. Полноценность в
данном случае подразумевает реализацию
дистанционно – вне учебной аудитории
таких видов деятельности, которые раньше можно было выполнить только в школе или университете:
1) изучение нового материала на
предметной основе;
2) лабораторный эксперимент;
3) текущий контроль знаний с
оценкой и выводами;
4) коллективная учебная работа
удаленных пользователей.
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Традиционные

Инновационные

Соответствие программе обучения
(школьной, средне-специальной,
вузовской и др.)

Научная обоснованность
представляемого материала (соответствие
современным знаниям по предмету)

Отсутствие фактографических ошибок,
аморальных, неэтичных компонентов
и т.п.

Соответствие единой методике
(«от простого к сложному», соблюдение
последовательности представления
материалов и т.д.)

Обеспечение всех
компонентов
образовательного процесса:
получение
информации;
практические занятия;
аттестация (контроль
учебных достижений)

Интерактивность,
которая обеспечивает
резкое расширение
сектора самостоятельной
учебной работы
за счет использования
активно-деятельностных
форм обучения

Возможность удаленного
(дистанционного),
полноценного обучения

Оптимальность технологических
качеств учебного продукта
(например, качество полиграфии),
соответствие СанПИНам и пр.
Рис. Критерии оценки электронных образовательных ресурсов

Качественный электронный образовательный ресурс обладает указанными
выше инновационными качествами благодаря использованию новых педагогических инструментов, перечень которых
включает:
1) интерактив (взаимодействие в
реальном времени);
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2) мультимедиа [4] (аудиовизуальное преставление фрагмента реального
или воображаемого мира);
3) моделинг (имитационное моделирование [5] с аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида, качеств
объекта);
4) коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями);
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5) производительность (производительность труда пользователя).
В переводе с английского interactive – взаимодействие. Именно взаимодействие (путем противодействия или согласия) с окружающей социальной и природной средой есть основа разумного существования. Поэтому в учебном процессе
роль интерактива трудно переоценить.
Очень часто используется словосочетание
«интерактивный режим работы». Однако
только маркетинговый анализ позволяет
определить, в чем именно заключается
интерактивность.
Работа с компьютером сама по себе
интерактивна: с помощью манипулятора и
клавиатуры пользователь продуцирует
некоторые результаты, в частности –
разыскивает определенный фрагмент текстовой информации. Но с точки зрения
образования в таком варианте он в интерактивном режиме решает учебные задачи
информатики. Найденный текстовый
фрагмент, разумеется, может быть посвящен другой предметной области, но чтение текста, во-первых, не интерактивно, а
во-вторых, не эффективно, если та же информация имеется в учебнике.
Преимуществом внедрения компьютера в образование является резкое расширение сектора самостоятельной учебной работы ко всем учебным предметам.
Основное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс, – интерактивность, позволяющая развивать
активно-деятельностные формы обучения.
Именно это качество позволяет достичь
реальную
возможность
расширения
функционала самостоятельной учебной
работы – полезного с точки зрения целей
обучения и эффективного с точки зрения
временных затрат.
Таким образом, вместо текстового
фрагмента с информацией по тому или
иному учебному предмету необходим интерактивный электронный контент, т.е.
содержание предметной области, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процес196

сами, в которые можно вмешиваться.
Следовательно, интерактив является главным педагогическим инструментом электронных образовательных ресурсов.
Multimedia в переводе с английского означает «много способов». Это представление учебных элементов множеством различных способов, т.е. с помощью графики, фото, видео, анимации и
звука. Следовательно, используется все,
что человек способен воспринимать с помощью зрения и слуха.
Если к мультимедии и интерактиву
добавить еще и моделинг–имитационное
моделирование с аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида, качеств объектов и процессов, то электронный образовательный ресурс вместо описания в символьных абстракциях сможет
дать адекватное представление фрагмента
реального или воображаемого мира.
Инструмент – коммуникативность –
это возможность удаленного общения,
оперативность представления информации и непосредственный контроль за состоянием процесса. С точки зрения электронных образовательных ресурсов это,
прежде всего, возможность свободного и
быстрого доступа к образовательным ресурсам, расположенным на удаленном
сервере, а также возможность on-line
коммуникаций удаленных пользователей
при выполнении коллективного учебного
задания.
Пятый образовательный инструмент – производительность пользователя.
Благодаря автоматизации нетворческих,
рутинных операций поиска необходимой
информации творческий компонент и, соответственно, эффективность учебной деятельности резко возрастают.
Оценить качество электронных образовательных ресурсов можно по степени
использования новых инструментов, однако на деле это не так просто – слишком
трудно определиться в пятимерном пространстве. Требуется резко уменьшить
размерность задачи и максимально формализовать процедуру. Для этого следует
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воспользоваться зависимостью всех других инструментов от интерактива. Маркетинговый анализ показал, что именно интерактив является стержневым, всегда (но
в разной степени) присутствующим инструментом. Все другие новые педагогические инструменты используются только
вместе с интерактивом, создавая ему среду применения [6].
Маркетинговый анализ положен в
основу разработки оболочки «VinEx», как
инструмента создания интерактивных
электронных образовательных ресурсов и
пакета программ «Имитатор», позволяющих виртуально моделировать близкие к
реальным экономические процессы и системы. Названные инструменты позволяют в интерактивном режиме не только
формировать, но и управлять электронными образовательными ресурсами.
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
МЕНЕДЖМЕНТА
В статье рассмотрены возможности инструментов менеджмента для оперативной реструктуризации и устранения факторов банкротства предприятий. Авторами установлены основные
условия успешности оперативных мер реструктуризации. Показаны особенности каждого направления реструктуризации и предложены пути использования инструментов оперативного менеджмента для предупреждения банкротства промышленных предприятий.
Ключевые
менеджмента.

слова:

антикризисное

В условиях проявления первых
симптомов возможного банкротства промышленного предприятия возникает необходимость использования механизма антикризисного управления. Механизм антикризисного управления предприятием характеризуется как сложный комплекс мер.
Одним из наиболее важных уровней
антикризисного управления является оперативная реструктуризация. Суть данного
уровня заключается в использовании наиболее активных мер по устранению угроз
банкротства предприятия.
Начальной стадией оперативной реструктуризации выступает оценка угрозы
банкротства предприятий. Оценивая динамику банкротств на предприятиях Воронежской области в течение 2008, 2009 и 2011 гг.,
на рисунке 1 можно отметить сокращение
количества действующих процедур банкротства, в том числе количества конкурсных
производств. Среди процедур наибольшую
долю занимали ликвидационные процедуры,
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управление,

реструктуризация,

инструменты

что говорит о ликвидационном характере
банкротства. В то же время можно увидеть
рост количества процедур наблюдения, что
свидетельствует о введении банкротства на
ряде предприятий.
Введение банкротства является конечной точкой тенденции кризиса. По
нашим исследованиям, тенденции, ведущие
к банкротству промышленного предприятия,
созревают в течение длительного периода
времени и характеризуются рядом проявлений: нарастающими убытками по текущим
операциям; резким уменьшением ликвидности предприятия; снижением размера собственного капитала; увеличением издержек
при опережающем росте обязательств; появлением у фирмы просроченной кредиторской задолженности. Для оценки влияния
данных факторов банкротства на промышленные предприятия авторами был проведен
опрос арбитражных управляющих (рис. 2).
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Источник: авторские расчеты на основе данных ФСГС Воронежской обл. [4]
Рис. 1. Тенденции изменения количества дел о банкротстве предприятий

Источник: авторские расчеты на основе опроса арбитражных управляющих.
Рис. 2. Оценка влияния факторов банкротства на промышленные
предприятия Воронежской области

Среди представленных факторов
наибольшее проявление на промышленных предприятиях получает фактор снижения финансовых результатов и появления убытков. Рассматривая данные фак2012, № 1

торы с позиции статистики (источник:
стат. сборники ФСГС [4]), можно заметить, что начиная с 2008 г. произошло
увеличение доли убыточных предприятий
в экономике Воронежской области. Вме199
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сте с тем, наиболее негативной тенденцией в 2009 и 2010 гг. является нарастание
общей суммы убытков (на 3241,6 млн.
руб.). Предприятиями получено в январесентябре (2010 г.) 3719,8 млн. руб. прибыли, что составило 61,4% по отношению к
сумме прибыли в соответствующем периоде предыдущего года. Число убыточных
предприятий составило 300 единиц
(30,2%), сумма убытка – 10495,2 млн. руб.
Основными источниками убытков является снижение финансовых результатов от
продаж, от основной или прочей деятельности.
Для улучшения финансового положения кризисных предприятий необходимо решить проблемы убыточности и
проблемы нарастания общей и просроченной задолженности на этих предприятиях. Как показывает практика, одной из
наиболее важных проблем для любого региона является наличие убыточных предприятий и рост убытков на них. По мнению проф. А.Н. Ряховской [6, с. 25], к
убыточной деятельности организация
приходит по двум причинам: из-за неэффективного менеджмента или намеренно
уклоняясь от налогов.
В результате возникновения убыточности для промышленных предприятий оказываются недоступными многие
заемные источники финансирования и
увеличивается финансовая зависимость от
существующих кредиторов [9, с. 8]. Такая
зависимость проявляется в контроле кредиторами целевого использования полученных кредитных средств, особом порядке работы с заложенным имуществом,
возможности в случае просрочки погашения задолженности обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве и
т.д. При этом наличие убытков является
сигналом для кредиторов и инвесторов.
Происходит истощение или отсутствие
резервных фондов. На погашение убытков
предприятие направляет часть оборотных
средств и тем самым переходит в режим
сокращенного воспроизводства. Именно
на этой стадии руководство предприятия
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должно реализовать активные меры
предотвращения неплатежеспособности.
Анализируя особенности развития
хронической неплатежеспособности, также следует заметить, что предприятие
становится банкротом, когда достигается
критическое состояние, когда уже нет
средств профинансировать даже сокращенное воспроизводство и платить по
предыдущим обязательствам [5, с. 110].
Таким образом, неплатежеспособное
предприятие не способно обеспечить бесперебойное функционирование производства и осуществить платежи по своим текущим обязательствам. Наличие признаков неплатежеспособности является одним из факторов кризиса, требующим
принятия оперативных мер.
Исследуя динамику задолженности
предприятий Воронежской области, можно отметить тенденцию ее роста. Согласно данным статистики [7, с 28], в течение
2010 г. происходил рост обязательств в
целом по всем отраслям экономики Воронежской области. Так, кредиторская задолженность за сентябрь увеличилась на
4,9% и составила 134,8 млрд. руб. На долю просроченной кредиторской задолженности пришлось 5,4% от общей суммы. Просроченную кредиторскую задолженность имели 17,3% предприятий.
Возникновение просроченной задолженности является одним из наиболее
распространенных проявлений эпизодической неплатежеспособности. В настоящее время значительному числу организаций свойственны определенные признаки эпизодической неплатежеспособности.
Проявления такого кризиса связаны с несбалансированностью денежных потоков
организации и неспособностью вовремя
погасить обязательства. В такой ситуации
предприятия зачастую прибегают к эпизодическим мерам по смягчению проявлений кризиса: увеличивают заемный капитал; продают часть активов, чтобы у
кредиторов не возникло подозрений в
ухудшении дел в организации.
Вестник БУКЭП
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Другим не менее значимым фактором банкротства, согласно проведенному
нами опросу руководителей, является рост
обязательств вследствие получения дорогих кредитов и их неэффективного использования. Зачастую стабильно работающие организации привлекают долгосрочные кредиты под повышенные проценты для развития производства. При
этом, по мнению проф. А.З. Бобылевой
[3, с. 249], возможными типичными
ошибками могут быть: неправильный выбор ассортиментной и ценовой политики;
отсутствие финансовой стратегии; неумение разработать адекватную политику
управления задолженностью и т.д.
Рассматривая изменения рентабельности в промышленности, следует
отметить колебания данных показателей,
вызванные влиянием инфляции и ставок
по кредитам, изменением экономических
условий. При этом уровень рентабельности остается недостаточным для покрытия
процентных платежей.
Вкладывая кредитные ресурсы в
рисковые инвестиционные проекты, организация может потерять капитал из-за инвестиционных просчетов в прогнозе курса
ценных бумаг. Из-за ошибок в маркетинговых расчетах объем продаж может снижаться, прибыль уменьшатся и, как следствие, организация не в состоянии своевременно возвратить кредит и проценты
по нему, что влечет за собой ухудшение
финансового положения.
Важным фактором банкротства является хронический недостаток ликвидных средств предприятий. Анализируя
отраслевые показатели ликвидности и
финансовой устойчивости предприятий
Воронежской области, можно заметить,
что в ряде отраслей они имеют критические значения. Так, в пищевой промышленности, текстильном производстве и
машиностроении испытывается острый
дефицит собственных оборотных средств
и высокая зависимость от кредиторов.
Для предотвращения банкротства
необходимо максимально снизить долго2012, № 1

вую нагрузку предприятия и защитить
активы от обращения взыскания со стороны кредиторов, а также получить максимально возможные суммы денежных
средств по невозвращенным предприятию
долгам. Основной целью оперативной реструктуризации, на наш взгляд, является
создание условий для эффективного
функционирования, при которых предприятие из зоны банкротства и убытков
переходит в зону получения стабильных
потоков доходов.
С целью снижения негативного
влияния представленных факторов необходимо использовать инструменты оперативной реструктуризации. Результатом
успешного их применения, по мнению
проф. Л.П. Белых, выступает [2, с. 7–8]:
 улучшение ликвидности за счет
повышения обеспеченности денежными
средствами, сокращения инвестиций,
уменьшения материальных запасов, сокращения дебиторской задолженности,
реализации излишних активов;
 повышение финансовых результатов путем ускорения оборачиваемости
запасов, сокращения материальных затрат
и затрат на содержание персонала;
 изменение структуры привлеченного капитала, что при качественном
управлении способствует росту ставки
доходности на собственный капитал.
Для выполнения перечисленных
задач, на наш взгляд, можно выделить ряд
объектов реструктуризации: издержки
производства; источники поступления денежных средств; материальные активы и
просроченные обязательства предприятия.
По мнению ряда отечественных экономистов, такие объекты, как активы и обязательства, являются своеобразным «обременением» кризисного предприятия, что
делает их первоочередными объектами
антикризисного воздействия, поскольку в
кризисных условиях рассмотренные объекты могут приносить предприятию убыток, создавать долги и делать его неплатежеспособным.
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Следует заметить, что в Законе о
несостоятельности от 26.10.02 № 127-ФЗ [1]
неплатежеспособность рассматривается
как прекращение исполнения должником
части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей,
вызванное недостаточностью денежных
средств.
Для повышения обеспеченности
денежными средствами в условиях кризиса возможны различные меры. Как замечают зарубежные ученые А.А. Томпсон и
А.З. Стрикленд [8, с. 280], следует использовать ряд источников: продажу части активов и введение чрезвычайных мер
по экономии. Однако в отечественной
практике кризисные предприятия распродают часть активов не столько для того, чтобы избавиться от малорентабельных операций и прекратить неэффективное расходование денежных средств,
сколько для того, чтобы использовать высвободившиеся средства для оздоровления оставшихся видов деятельности.
В условиях предбанкротного положения в отечественной практике антикризисного управления наибольшую приоритетность имеют меры, которые дают
быстрый результат. По мнению проф.
А.З. Бобылевой [3, с. 250], начинать оздоровление предприятия следует со следующих мер: остановка отрицательных денежных потоков; ускорение цикла движения денежных средств и реструктуризация
долгов и капитала в целом.
Наиболее важными мерами, на наш
взгляд, являются те мероприятия, которые
приводят к росту объемов денежных
средств, которые могут быть направлены
на расчеты по долгам. Существует два
направления: строгая экономия ресурсов,
пересмотр и сокращение затрат; увеличение денежных поступлений за счет перевода активов в денежную форму, включая
продажу избыточных, затратных, непрофильных активов.
Экономия ресурсов и затрат связана, прежде всего, с диагностикой предприятия, которая сопровождается оценкой
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отдачи тех или иных видов деятельности
на рубль затраченных ресурсов. Кризисные предприятия должны отказаться от
затратных и обременительных видов деятельности. Сокращение затрат позволит
высвободить часть трудовых и материальных ресурсов. Последние в случае их
реализации могут стать источником покрытия накопленных долгов.
Сокращение издержек в условиях
кризиса
предприятия,
по
мнению
А.А. Томпсона [8, с. 281–282], дает оптимальные результаты в ряде случаев:
 имеется возможность радикально пересмотреть структуру издержек;
 неэффективность деятельности
очевидна и корректируема;
 издержки явно завышены и есть
резерв для их снижения;
 объем продаж обеспечивает безубыточность предприятия.
В процессе сокращения издержек
особое внимание, с позиции существующей практики, следует уделить сокращению административных расходов, исключению малоэффективных видов деятельности, модернизации существующих
производственных мощностей для повышения производительности, временному
отказу от инвестиций.
Увеличению денежных поступлений способствует повышение объема продаж. Для этого необходимы ценовые
скидки, активизация усилий по продвижению, расширение штата торговых работников, расширение обслуживания потребителей, быстрое обновление моделей
товара. Если же потребители не слишком
чувствительны к цене, поскольку их привлекают в первую очередь отличительные
свойства товара, то самым быстрым средством наращивания доходов будет повышение цен.
Для
мобилизации
денежных
средств в условиях предбанкротного состояния промышленного предприятия, на
наш взгляд, возможен ряд мер.
1. Продажа краткосрочных финансовых вложений, запасов готовой продукВестник БУКЭП
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ции и избыточных производственных запасов. Специфика заключается в том, что
срочная продажа может быть связана с
большими убытками и требуется взвешенная оценка возможных сроков продажи и ее целесообразности.
2. Продажа дебиторской задолженности (путем уступки прав) или ее истребование. Одним из распространенных
способов продажи дебиторской задолженности является факторинг. В мировой
практике факторинг является действенным инструментом ускорения оборота товаров и денежных средств.
3. Продажа, сдача в аренду, передача в залог под кредитование и списание
неиспользуемых основных средств. Эта
мера применяется к неиспользуемым основным средствам и требует анализа ситуации. Обеспечивая относительно быстрое получение значительных сумм денежных средств, часть основных фондов безвозвратно теряется и отсутствует возможность быстро (без новых капиталовложений) увеличить объем производства
в будущем.
4. Продажа инвестиций может выступать как остановка ведущихся инвестиционных проектов с продажей объектов незавершенного строительства и неустановленного оборудования или как
выход из участия в других предприятиях.
Дезинвестирование может проводиться
путем продажи, передачи в залог, передачи в доверительное управление финансовых вложений. Решение о дезинвестировании должно приниматься на основании
анализа сроков и объемов возврата
средств на вложенный капитал.
5. Продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной
сферы. Данная мера должна основываться
на тщательном анализе, так как нерентабельные производственные объекты могут
входить в основную технологическую цепочку хозяйственной деятельности организации. Чтобы минимизировать риск,
необходимо ранжировать производства по
степени зависимости от них технологиче2012, № 1

ского цикла и на этой основе осуществить
выбор объекта продажи. Ликвидация объектов производства в жестких условиях
антикризисного управления весьма нежелательна и допустима только в качестве
крайней меры.
6. Освобождение организации от
затрат на объекты социальной и непроизводственной сферы путем безвозмездной
передачи объектов в государственную и
муниципальную собственность. Безвозмездная передача имущества, по нашему
мнению, может быть экономически целесообразной в тех случаях, когда совершение возмездной сделки затруднено по
каким-либо причинам. Полезный эффект
от безвозмездной передачи заключается в
освобождении от затрат на содержание
данных объектов.
7. Выведение из состава организации затратных объектов. Цель – снять с
организации затраты на содержание этих
объектов. Данная мера, на наш взгляд,
может осуществляться в форме создания
дочерней организации со снижением
дальнейшего финансирования со стороны
исходной организации, что обеспечивает
исключение непроизводи-тельных издержек на объекты, которые не удается продать. Еще одним способом реструктуризации является их безвозмездная передача
другим лицам.
8. Остановка нерентабельных производств. Если убыточное производство
невозможно реализовать, то целесообразно остановить, чтобы исключить накопление убытков. Исключение здесь составляют производства, остановка которых
приведет к остановке самого предприятия.
Если у организации нет денег на консервацию, то остановить следует без консервации (кроме тех объектов, остановка которых приведет к аварии).
В процессе реструктуризацией
долговых обязательств проводится подготовка и исполнение ряда сделок и операций между организацией-должником и ее
кредитором. Организация-должник стремится получить определенные уступки со
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стороны кредиторов. Уступки кредиторов
могут включать в себя изменение сроков
платежей, сокращение общей суммы задолженности, снижение или полный отказ
от оплаты за проценты, получение дополнительного займа. Все эти меры должны в
результате своего использования снизить
долговую нагрузку, а соответственно,
уменьшить риски банкротства.
К общим мерам реструктуризации
долговых обязательств относятся: отсрочка и рассрочка платежей по обязательствам; переоформление задолженности в
займ; списание задолженности организации; соглашения об отступном; взаимозачет взаимных требований; уступки от
кредиторов под обеспечение долга. По
отношению к дебиторской задолженности
задачей является достижение максимального экономического эффекта путем получения максимально возможной суммы
от права требования. По отношению к
кредиторской задолженности задачей является получение максимального экономического эффекта путем минимизации
издержек ее погашения. Проблемы задолженности тесно связаны с улучшением
структуры активов.
Реструктуризация долгов и активов, на наш взгляд, является одним из
наиболее значимых направлений активного предупреждения банкротства. Важными объектами такого вида реструктуризации выступают имущественный комплекс
в целом и отдельные его элементы. Размещение имущества промышленного
предприятия оказывает высокое влияние
на успешность операционной деятельности. От того, в какие активы направлены
инвестиции и как оптимально их соотношение, зависят финансовые результаты. Из-за нерациональности структуры
имущественного комплекса предприятия
сталкиваются со следующими проблемами: высокими расходами на содержание
активов; низкой ликвидностью активов;
высоким износом активов; низкой доходностью активов.
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Одним из важнейших элементов
имущественного комплекса предприятия,
подлежащих его реструктуризации, выступают его материальные активы. Необходимость их реструктуризации определяется
тем, что именно активы, участвующие в
производстве (или инфраструктуре), являются важными источниками затрат и доходов промышленных предприятий.
Для реструктуризации материальных активов промышленного предприятия
в трудах современных экономистов предлагается три группы методов: непосредственное отчуждение активов; замещение
активов; фиксация на балансе. Отчуждение материальных активов может быть
связано с их продажей, сдачей в аренду,
передачей иной организации, а также списанием. Реструктуризация активов предполагает их продажу или внесение в качестве имущественного взноса в дочерние
фирмы. Важным эффектом отчуждения
активов является получение внереализационного дохода и сокращение расходов
на содержание имущества.
Выбор конкретных методов реструктуризации предприятия определяется задачами операционной деятельности,
возможностями внедрения новых ресурсосберегающих технологий, а также потенциалом инвестиционных ресурсов.
Обобщая представленные направления оперативной реструктуризации,
следует отметить, что решающее значение
для предупреждения банкротства промышленного предприятия имеет формирование рациональной структуры производственного, денежного и кадрового капитала. Такая структура должна снизить
стоимость привлеченного капитала, оптимизировать производственные процессы и
организационную структуру.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ НА ПРИНЦИПАХ ФОРСАЙТА
Авторы статьи предлагают для совершенствования долгосрочного прогнозирования на региональном уровне использовать технологию Форсайт. Знакомят с положительным опытом использования данной технологии в России.
Ключевые слова: шестой технологический уклад, прогнозирование, стратегия, Форсайт.

В настоящее время в развитых экономиках мира формируется воспроизводственная система нового шестого технологического уклада, становление и рост которого будет определять глобальное экономическое развитие в ближайшие два-три десятилетия.
Формирование воспроизводственного контура нового технологического
уклада – длительный процесс, имеющий два
качественно разных этапа. Первый – появление ключевого фактора и ядра нового технологического уклада в условиях доминирования предшествующего, который объективно ограничивает становление производств нового технологического уклада потребностями собственного расширенного
воспроизводства.
С исчерпанием экономических возможностей этого процесса наступает второй
этап, начинающийся с замещения доминирующего технологического уклада новым и
продолжающийся в виде новой длинной
волны экономической конъюнктуры.
Какими же доминирующими направлениями будет характеризоваться шестой
технологический уклад? Ключевыми факторами станут нанотехнологии, клеточные
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технологии и методы генной инженерии с
использованием электронных растровых и
атомно-силовых микроскопов, соответствующих метрологических систем.
Ядром шестого технологического
уклада станут наноэлектроника, молекулярная и нано-фотоника, наноматериалы и
наноструктурированные покрытия, оптические наноматериалы, наногетерогенные
системы, нанобиотехнологии, наносистемная техника, нанооборудование. Соответственно несущими отраслями будут
такие, как: электронная, атомная и электротехническая промышленность, информационно-коммуникационный
сектор,
станко-, судо-, авто- и приборостроение,
фармацевтическая промышленность, солнечная энергетика, ракетно-космическая
промышленность, авиастроение, клеточная медицина, семеноводство, химикометаллургический комплекс [1].
Рассмотрим перспективы вхождения Белгородского региона в шестой технологический уклад. В соответствии со
Стратегией
социально-экономического
развития Белгородской области на период
до 2025 года предусмотрена реализация
инновационного сценария развития экоВестник БУКЭП
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номики области за счет ускоренного развития как традиционных, так и высокотехнологичных производств, входящих в
несущие отрасли нового технологического уклада [3].
Однако в настоящее время отчетливо начинают проявляться ошибки и
промахи, допущенные при разработке
Стратегии. Например, в ней была определена роль созданного в 2008 году технополиса «Светоград» как системного интегратора, который призван стимулировать
инновационную деятельность, осуществляя посредничество между наукой, бизнесом и властью, способствуя внедрению
инновационных технологий на действующих предприятиях области. Однако на
сегодняшний день технополис «Светоград» не в самом лучшем финансовом состоянии, он убыточен и вовсе не занимается разработкой и внедрением новых
технологий.
В чем причины подобных просчетов? На наш взгляд, это объясняется тем,
что разработчики Стратегии преимущественно ориентировались на собственное
видение будущего развития региона, и исследования были проведены определенными ведомствами и отдельными институтами без учета мнения представителей
гражданского общества.
Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию и обеспечить конкурентоспособность региональной экономики в
долгосрочном периоде (до 2025 года),
необходимо, на наш взгляд, организовать
процесс формирования согласованного
видения технологического развития региона. С этой целью в развитых экономиках
мира при проведении долгосрочного прогнозирования научно-технологического и
инновационного развития на глобальном,
национальном, региональном и корпоративном уровнях используется методология Форсайта.
В современной России опыт применения технологии Форсайта достаточно
скромный, особенно это относится к региональным Форсайтам. В частности, по2012, № 1

пытка формирования регионального Форсайта была предпринята в Башкортостане,
для которого институт статистических исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ
разработал методологию регионального
Форсайта.
Региональные
инновационные
приоритеты, сформулированные на основе методологии Форсайта, позволили
лучше понять и конкретизировать важнейшие стратегические компетенции республики. Основные направления инновационного развития Республики Башкортостан, выявленные в рамках исследования,
легли в основу формирования конкретных
мероприятий по развитию экономического и социального потенциала региона, создания региональной инновационной
стратегии, предполагающей повышение
технологического уровня производства и
рост инновационной активности республиканских предприятий и организаций.
Вторая попытка была предпринята
в Иркутской области, где была создана
рабочая группа при администрации области из представителей науки, бизнеса и
общественных организаций, которая осуществляла контроль над проведением регионального Форсайта. При этом роль
внешнего эксперта играло ЮНИДО, которое оказывало содействие в формировании необходимой инфраструктуры, в подготовке экспертов на уровне местного сообщества и сопровождении Форсайта.
Немаловажным направлением работы по подготовке к проведению Форсайта в Иркутской области являлась информационная поддержка. Поскольку
Форсайт позиционировался как новое понятие для большей части населения области, постоянно проводилась работа по
информационному сопровождению мероприятий Форсайта, на сайте администрации области в реальном времени размещалась информация о Форсайте, публикации материалов, разъясняющих понятие
Форсайта, его историю, принципы разработки, преимущества для населения в периодических изданиях региона [2].
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Имеющиеся на сегодняшний день
результаты позволяют говорить о том, что
проект Форсайта Иркутской области позволил выстроить горизонтальные связи
между различными участниками социально-экономического развития Иркутской
области, выработать общую концепцию и
план действий по технологическому развитию области в долгосрочной перспективе.
Таким образом, в связи с вхождением в новый шестой технологический
уклад именно Форсайт должен помочь
нашему региону и стране в целом занять
достойное место на мировом рынке. Форсайт открыт не только для специалистов,
но и для бизнесменов, ученых, представителей власти и общества. По своей сути
он основывается на иной философии,
предполагающей
взаимозависимость
между обществом и технологическим развитием, и подразумевает обязательное
участие представителей разных слоев общества и сфер деятельности. При этом,
однако, возникает проблема учета их интересов в рамках одной модели обоснования принимаемых решений.
Проблема учета различных интересов в рамках одной модели в методологии
Форсайта решается на основе мультикритериального анализа (Multy-criteria Analysis). В этой связи большую роль должен
сыграть модельный инструментарий, позволяющий учитывать множество разнотипных факторов (количественных и качественных), влияющих на качество принимаемых решений.
Причем подобный инструментарий
очевидно должен обладать определенными свойствами, важнейшими из которых
являются:
– естественность языка описания
проблем; предлагаемый инструментарий
должен быть приспособлен к естественному для лица, принимающего решения
(ЛПР), и его окружения языку описания
проблем, он должен быть легко адаптируемым к способу обсуждения проблем,
принятому в организации, регионе и т.п.;
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– соответствие способов получения
информации от ЛПР и экспертов возможностям человеческой системы переработки информации; в процессе принятия решений должны использоваться только такие способы получения информации от
ЛПР и экспертов, которые, согласно данным психологических исследований, соответствуют возможностям человеческой
системы переработки информации; все
процедуры получения информации от человека должны быть тщательно проверены, и для каждой из них должен быть
определен предел возможностей человека;
операции, прошедшие такую проверку,
могут рассматриваться как достаточно
надежные; использование проверенных
способов получения информации может
служить определенной гарантией квалифицированного принятия решения; без
этой гарантии зачастую трудно понять,
какого качества информацию мы получаем от эксперта и ЛПР;
– непротиворечивость суждений;
суждения ЛПР или экспертов должны
стремиться к согласованности, являющейся желаемой целью; поэтому должны
быть предусмотрены средства проверки
суждений на непротиворечивость; согласованность является центральной проблемой в конкретных измерениях, в суждениях и мыслительном процессе.
Модельный инструментарий, опирающийся на методологию анализа
иерархических структур (МАИ), вполне
удовлетворяет отмеченным требованиям.
Однако его использование не находит
должного применения при разработке
стратегий развития регионов.
Таким образом, совершенствование
стратегии регионального развития в
настоящее время должно опираться на методологические принципы Форсайта. При
этом, однако, надо иметь в виду, что простое использование SWOT-анализа, метода Дельфи и других методов, образующих
методологию Форсайта, автоматически не
обеспечит надлежащее качество прогноВестник БУКЭП
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зов – важен также используемый при этом
модельный инструментарий.
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ЭФФЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ВУЗОВ
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
Формирование региональной инновационной системы предполагает активное участие вузов, призванных осуществлять подготовку предпринимателей новой волны, понимающих существо научных открытий и создающих на их основе рыночные продукты. В статье сформулированы
задачи вузов, которые им предстоит решать в процессе интеграции в региональную инновационную систему, и потенциальные эффекты: экономический, бюджетный, социальный.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование; инновации; инновационная деятельность; наукоемкий бизнес; партнерство; эффективность.

В экономике, основанной на знаниях, в качестве главного фактора производства выступает сложный труд, предполагающий высокий уровень и накопление
знаний, их интенсивное использование. В
связи с этим ведущую роль играют высококвалифицированные кадры, способные
к постоянному самообучению и непрерывному производству знаний, порождению и последующему внедрению новых
идей. Их подготовка – масштабная задача,
стоящая перед российскими вузами, образовательная модель которых должна
предполагать активное включение в учебный процесс представителей бизнеса и
промышленности, расширение практики
участия студентов и преподавателей в деятельности государственных и общественных организаций, предприятий реального сектора экономики.
Однако, как верно отмечают исследователи передового зарубежного опыта
американских университетов в области
интеграции науки и образования (Гарвард,
Принстон, Стэнфорд, Беркли и др.) 2,
мало проявить изобретательность и пред210

ложить новизну, нужно также найти пути
ее вывода на существующие рынки. Для
этого требуются особые практические
навыки в области управления и предпринимательские способности. Поэтому,
наряду с инновационными и исследовательскими, актуально возникновение
предпринимательских
университетов,
нацеленных на подготовку предпринимателей новой волны, способных понимать
существо научных открытий и создавать
на их основе рыночные продукты. Данная
идея уже витает в российском образовательном сообществе не только на федеральном уровне, но и в регионах. Особо
следует выделить регионы с высоким
научно-техническим и образовательным
потенциалом, решающие проблему подготовки кадров для инновационного сектора, расширения границ взаимодействия с
предприятиями наукоемкого бизнеса. Для
этого региональные вузы не только ведут
подготовку кадров с соответствующими
компетенциями, но и развивают необходимую инфраструктуру, продвигают и сопровождают инновационные проекты на
Вестник БУКЭП
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всех стадиях их жизненного цикла (как
это принято в мировой практике).
В числе таких регионов – Новосибирская область. В этом крупном научнообразовательном и инновационном центре
на востоке России подготовка кадров
высшей квалификации на основе формирования инновационных компетенций
осуществляется в сети объектов инновационной инфраструктуры вузов (центрах
развития творческих способностей (по
схеме «школа-вуз»), центрах развития инновационных
компетенций,
научнообразовательных центрах и лабораториях,
инновационных центрах или технологических площадках, бизнес-инкубаторах и
технопарках).
Результаты во многом зависят от
эффективности работы модели государственно-частного партнерства «образование – наука – бизнес», успешного функционирования системы непрерывного
обучения, эффективной интеграции вузов
в региональную инновационную систему.
При наличии эффекта это позволит подготовить конкурентоспособных, востребованных организациями и предприятиями
региона специалистов, способных генерировать и внедрять на практике инновационные идеи. И не только. Опыт Китая показывает, что в последние годы трансфер
технологий преимущественно осуществляется национальными научно-исследовательскими институтами и университетами. Так, в 2008 году было подписано
226 тыс. контрактов, предполагающих
трансфер китайских технологий на общую
сумму 38,36 млрд. долл. США 1. Недостаточно активное финансирование научно-инновационных разработок российским бизнесом позволяет предполагать,
что в ближайшей перспективе без активной государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях исследуемую проблему в нашей стране не решить, и ситуация будет развиваться по
китайской модели.
В связи с этим вузам региона целесообразно:
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– активизировать
межвузовское
взаимодействие в области развития инновационного проектирования, используя
потенциал и ресурсы объектов инновационной инфраструктуры (центров развития
инновационных компетенций, ресурсных
центров, центров коллективного пользования и т. п.);
– шире использовать в образовательном процессе возможности, продукты
и услуги, предоставляемые ведущими ИТкомпаниями;
– усилить взаимодействие с компаниями наукоемкого и ИТ-бизнеса в целях
развития актуальных практико-ориентированных и инновационных компетенций
выпускников;
– совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей в сфере инновационной деятельности и информационно-коммуникационных технологий, учитывая динамичность развития ИТ- и
наукоемких отраслей;
– методологически
проработать
вопросы оценки, учета и защиты интеллектуальной собственности, формирования уставного капитала малых предприятий при вузах, систему их организационно-экономических и финансовых взаимоотношений с вузом;
– максимально использовать международный, российский и региональный
опыт инновационной деятельности, развития и внедрения ИКТ в научнообразовательный процесс; развивать различные формы интеграции, способствующие тиражированию лучшей практики.
Логично возникает вопрос: каковы
конкретные результаты этой большой работы, по сути представляющей некоторые революционные перемены в деятельности и
сознании ее участников, как измерить эффективность? Сложно предложить методологию количественной оценки, поскольку на
первый план выходит социальная эффективность, качественно новый уровень образования и подготовки кадров для инновационной
экономики. Именно этого ожидают регио211
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нальные органы власти, осуществляя организационно-финансовую поддержку вузов.
Предлагаем выделять следующие
составляющие получаемого эффекта для
трех основных уровней: региона; вуза,
выпускника.
Эффект для региона:
 Новое качество подготовки кадров для инновационной экономики региона, формирование инновационной культуры в вузовской, бизнес-среде и обществе в
целом.
 Разработка новых, востребованных на рынке образовательных направлений и технологий, курсов, программ, методического обеспечения; укрепление
связей образовательных учреждений с работодателями и инновационными структурами.
 Повышение экономической эффективности научно-инновационных разработок, их коммерциализация, рост поступлений в бюджет.
Эффект для высшего учебного заведения:
 Совершенствование
образовательного процесса за счет развития имеющихся и внедрения новых образовательных
технологий.
 Повышение квалификации преподавательского состава и специалистов в
процессе их участия в деятельности объектов инновационной инфраструктуры.
 Развитие новых форм привлечения студентов и аспирантов к самостоятельной научно-ориентированной и инновационной работе.
 Расширение международного и
межрегионального сотрудничества.
 Развитие коммерциализации разработок вуза с активным участием выпускников.
 Рост доходов вуза от оказания
наукоемких услуг.
Эффект для студентов и аспирантов:
 Формирование компетенций в
области информационных технологий и
инноваций, развитие лидерских качеств.
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 Получение опыта командной работы посредством участия в проектных
группах, творческих коллективах, в рамках факультативов, молодежных бюро,
инновационных команд и др.
 Развитие навыков достижения
личного и профессионального успеха. Интеграция в профессиональную деятельность уже в период обучения.
 Расширение и углубление междисциплинарных знаний на основе проведения совместных междисциплинарных
исследований.
 Развитие коммуникаций, накопление опыта личного и делового общения
посредством участия в межрегиональных
и международных инновационных проектах, конференциях, конкурсах.
Самое важное: обучение студентов
через проекты, приносящие реальные доходы, формирует у них мотивацию к получению новых знаний и компетенций,
убежденность в их востребованности работодателями.
В долгосрочной перспективе целесообразно создавать и поддерживать в вузе развитую инфраструктуру, позволяющую активизировать инновационную деятельность студенческой молодежи и коммерциализацию ее результатов, основанную на современном научном, методическом, информационном обеспечении, передовых образовательных технологиях.
В данном случае под развитой инфраструктурой понимается создание точек роста (инновационных бизнесединиц), представляющих своего рода
внутривузовскую систему саморазвития.
Это могут быть факультеты, центры, лаборатории и пр., находящиеся на самофинансировании в плане ведения подобной
работы, но проходящие период становления с финансовым участием вуза и внешних источников. На их базе (или наряду с
ними) могут быть созданы малые предприятия. Главное в этом вопросе: инициатива их создания, формирование стратегии развития и привлечения ресурсов
должны исходить «снизу» – со стороны
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кафедр, преподавателей, аспирантов, студентов, при конструктивной поддержке
«сверху».
Необходимо, чтобы инновационная
составляющая стала привычной в деятельности каждого структурного подразделения и для каждого процесса в вузе.
Только тогда сформируется инновационная культура в преподавательской и студенческой среде. Как следствие, появится
мотивация к участию в инновационной
деятельности, а значит – способность генерировать и воплощать в жизнь новые
идеи.
Коммерческий интерес для вуза заключается в коммерциализации результатов инновационной деятельности студентов и аспирантов, создании и развитии
малых предприятий при вузах, участии
ученых-руководителей в прибыли от их
деятельности.
Экономическая
эффективность
обеспечивается через окупаемость части
затрат вуза на создание и развитие инновационной инфраструктуры прибылью,
полученной от коммерческой деятельности в области оказания образовательных и
консалтинговых услуг, реализации методического и программного обеспечения,
коммерциализации инновационных проектов.
Бюджетная эффективность реализации долгосрочных планов определяется ростом поступлений в региональный
бюджет вследствие: придания импульса
развитию малого наукоемкого предпринимательства; роста числа занятых в нем;
повышения мотивации участников процесса к обеспечению устойчивого развития инновационной деятельности.
Таким образом, интеграция вузов в
региональную инновационную систему
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сопряжена с эффектами для всех участников инновационного процесса, наполняет
новыми идеями научную работу в вузах,
активизирует внедрение новшеств в образовательный процесс, стимулирует разработку и реализацию инновационных проектов в интересах экономики региона. Интеграция участников данного процесса
придает системность и целевую направленность инновационной деятельности,
обеспечивает коммерциализацию ее результатов, позволяет реализовать комплексный подход к подготовке кадров,
востребованных экономикой и обществом, на основе лучших отечественных и
зарубежных практик.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Исследования и выводы данной статьи могут быть использованы при анализе ряда предстоящих тенденций в развитии коммуникативных аспектов взаимодействия органов государственной власти с гражданами – получателями госуслуг, а также в отрасли информационных технологий российской экономики в целом.
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В настоящее время с развитием интернет-технологий стал возможным полный
перевод предоставления информации и оказания практически всех государственных
услуг гражданам в электронном виде по сети
Интернет, что сводит к минимуму личное
взаимодействие между государственными
органами и заявителями, повышает эффективность и результативность работы государственных органов, улучшает социальную
направленность и удобство для граждан работы государственных органов.
Федеральная целевая программа интернетизации государственных услуг «Электронная Россия (2002–2010 годы)» была
утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2002 г.
№ 65 [1]. В развитие этого направления государственной деятельности распоряжением
Правительства РФ от 20 октября 2010 года
№ 1815-р была утверждена государственная
программа «Информационное общество
(2011–2020 годы)» [2]. Кроме того, регионы
страны имеют свои программы развития интернетизации и первым из регионов начала
работу по системе «электронного правительства» Республика Татарстан.
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Перечислим основные целевые индикаторы Программы «Информационное
общество (2011–2020 годы)», на достижение
которых она направлена.
В Программе поставлена цель повысить рейтинги нашей страны по индексам
развития инфотехнологий – войти к 2020
году в число 10 ведущих стран, а по индексу
развития электронного правительства – в
число 20 ведущих стран. Планируется повысить до 80% долю домохозяйств, имеющих
широкополосный Интернет (с 26% в 2008
году). Удельный вес сектора инфотехнологий в валовом продукте должен достичь
7,1%, а их экспорт – превысить 8 миллиардов долларов.
Кроме того, доля органов власти федерального, регионального и местного уровня, обеспеченных выходом в Интернет на
скорости 2 мбит в секунду, должна составить не менее 50% к 2015 году и ста процентов к 2020 году, а электронный документооборот между государственными органами –
не менее 70%. Доля электронных торгов по
госзаказам должна достигнуть 60%. Соответственно доля госуслуг, доступных гражданам в электронном виде, также должна
достигнуть 100%-ого уровня к 2020 году.
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Ответственным исполнителем программы является Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, а по основным мероприятиям
программы согласно распоряжению Правительства РФ от 21 марта 2011г. № 453-р
[3] единственным исполнителем определено ОАО «Ростелеком», в том числе в
организации сервисов взаимодействия
граждан с госорганами при помощи электронной почты, организация технологической инфраструктуры для электронных
платежей за госуслуги на едином портале
федеральных и муниципальных услуг, организация инфраструктуры универсальной электронной карты, электронного
загса, федеральной автоматизированной
системы «Управление», системы «Электронный регион».
Отметим, что, в отличие от предыдуей программы, госпрограмма «Информационное общество (2011–2020 годы)»
активно исполняется. Так, по данным
Минкомсвязи, в 2011 году расходы на информатизацию федеральных госорганов
составили более 80 млрд. рублей и столько же составляют соответствующие затраты регионов и муниципалитетов [4].
При этом основной целью программы «Информационное общество» поставлено получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий и повышения эффективности
государственного управления. Таким образом, разработчики не усмотрели прямых
экономических выгод для потребителей
интернетизации государственных услуг –
для российских граждан, а также для общества в целом. По нашему мнению, перевод предоставления информации и оказания государственных услуг по сети Интернет в определенных случаях повлечет
для граждан, кроме удобства общения с
госорганами и сокращения затрат времени
(что отражено в госпрограмме), также
определенную экономическую выгоду.
Заметная экономическая выгода будет получена и обществом в целом. Рассмотре2012, № 1

нию таких аспектов интернетизации государственных услуг посвящена настоящая
работа.
В целом экономическая эффективность интернетизации государственных
услуг, понимаемая как прямое сокращение денежных затрат получателей этих
услуг на их получение, может быть рассмотрена в трех аспектах:
– эффективность для граждан;
– эффективность
для
государственных органов, оказывающих услуги;
– эффективность для государства и
общества в целом.
Рассмотрим экономическую эффективность интернетизации госуслуг в
контексте постановлений Правительства
РФ № 65 от 28 января 2002г. и № 1815-р
от 20 октября 2010 г.
Электронная форма и удаленный
доступ государственным учреждениям с
помощью сети Интернет к услугам, оказываемым Федеральной службой по налогам и сборам – постановка на налоговый
учет, уплата налогов и сборов, органами
Министерства внутренних дел и федеральной миграционной службой – постановка на учет и снятию с учета автотранспортных средств, оформление и выдача
документов, удостоверяющих личность,
регистрация по месту жительства и месту
пребывания.
Выгода для граждан при переводе
перечисленных услуг в электронную
форму проявляется, если эти учреждения
снижают плату за свои услуги при интернет-обслуживании по сравнению с обычным порядком обращения.
Электронная форма и удаленный
доступ к государственным учреждениям с
помощью сети Интернет для получения
услуг, необходимый гражданам, занимающимся или открывающих предпринимательскую деятельность. Это регистрация
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, получение выписок из
реестров, выдача документов, связанных с
таможенным оформлением товаров, взаимодействие со страхователями – работо215
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дателями в сфере обязательного пенсионного и обязательного медицинского страхования, выдача лицензий на отдельные
виды деятельности, выдача разрешений,
связанных с охраной окружающей среды,
предоставление государственной статистической отчетности, проведение органами государственного контроля (надзора) документарных проверок в электронном виде.
Для индивидуальных предпринимателей перевод отчетности в электронную форму действительно позволяет добиться экономии затрат, так как значительно облегчается бухгалтерский учет и
его можно полностью поручить специализированным организациям, в свою очередь связываясь с ними по Интернету.
Получение гражданами выписок,
справок и других документов в сфере занятости населения, социальной защиты
граждан, образования, здравоохранения.
Для этих услуг выгода также появляется при снижении платы при интернетобслуживании по сравнению с обычным
порядком.
Спорным представляется перевод в
электронный вид процесса предоставления гражданам услуг, связанных с недвижимым имуществом и сделок с ним. Требования к документам, представляемым
регистрационными учреждениями, очень
высоки, большинство документов подлежат хранению и не могут быть электронными, кроме того, свидетельства о государственной регистрации объектов недвижимости выдаются на защищенных
бланках. Возможно, в электронную форму
можно перевести выдачу гражданам информации о недвижимости и сделках с
ней, что также приведет к выгоде при
снижении
платы
при
интернетобслуживании.
Таким образом, как показано выше,
заметной экономической выгоды для
граждан при росте доли госуслуг, доступных населению в электронном виде, не
влекут, если не считать таковыми сокра216

щение затрат времени на личное посещение государственных органов.
Отметим, что определенная экономия накладных расходов будет у граждан,
занятых предпринимательской деятельностью.
Что же касается экономического
эффекта для государства в виде снижения
затрат госучреждений, то его достижение
частично подтверждается. Так, электронная отчетность значительно снизила количество посещений гражданами и предпринимателями налоговой службы, что
безусловно позволило сократить число ее
сотрудников. Начато применение электронной регистрации граждан по месту
жительства и месту пребывания, имеются
другие примеры, начата электронная регистрация для автовладельцев, регистрация в лечебных учреждениях, хотя в целом (кроме налоговой службы) процесс
перевода государственных услуг в электронную форму только начинается.
Однако за десять лет, прошедших
со времени принятия программы «Электронная Россия» в первой редакции, получили значительное развитие технические и технологические средства самой
сети Интернет, что в настоящее время
позволит перевести в электронную форму
кроме государственных услуг и другие,
юридически сопоставимые потребности
граждан в различных документах и бездокументарном оформлении действий, что
может дать им ощутимую денежную экономию. Остановимся на этих аспектах подробнее и рассмотрим их с учетом того,
что все государственные услуги можно
разделить на две группы:
– предоставляемые гражданам без
оплаты в силу функций соответствующих
государственных учреждений;
– услуги, за предоставление которых взимается пошлина или сбор.
Так, с принятием Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» и развитием сети удостоверяющих
центров каждый гражданин может получить инструмент удостоверения своей
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подписи под документом. До настоящего
времени подлинность подписи свидетельствует нотариус. Также нотариально
оформляются доверенности на действия
от имени граждан, выдаваемые другим
лицам. Но можно принять законодательные акты, разрешающие в определенных
случаях гражданам вместо нотариального
удостоверения подписей и доверенностей
направлять по месту требования электронные доверенности и заверенные подписью документы. Это приведет к значительной выгоде для граждан, так как минимальная цена нотариального удостоверения доверенности составляет 200 рублей, а в Москве и С. Петербурге – значительно дороже. Кроме того, электронная
форма ускорит необходимые процедуры.
Кроме этого, перспективной, по
нашему мнению, является использование
интернет-технологий видеосвязи для необходимых контактов между гражданами
и сотрудниками государственных учреждений. В определенных случаях гражданину необходимо не только получить
письменный ответ на свое обращение, но
и задать вопросы в режиме диалога и получить оперативные разъяснения. Технически в настоящее время это можно сделать в режиме видеосвязи, и было бы целесообразно внедрить этот вид госуслуг.
Экономию времени и средств граждан может дать решение вопроса об их участии с помощью видеосвязи в судах – в программе намечено формирование единого
пространства юридически значимого
электронного взаимодействия. В последние годы значительно большая, чем в 90-е
годы, доля граждан принимает участие в
гражданских судебных процессах. Многие
граждане не согласны с налагаемыми на
них налоговой службой, работниками автоинспекции, другими органами санкциями и уплачивают штрафы только после
решений об этом, принятых в мировых
судах. При этом эффективно защитить
свои права можно, только присутствуя на
суде, но если сумма штрафа невелика –
граждане не посещают суды. Иное дело,
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если бы гражданин мог принять участие в
процессе с помощью видеосвязи. Особенно это актуально в случае, если судебное
заседание проводится в другом городе или
в другом регионе. В этом случае экономия
гражданина – участника процесса – на
оплату проезда будет достаточно заметной. Отметим, что в арбитражных судах
уже введена практика участия сторон в
процессе с помощью видеосвязи в случае,
если суд проходит в другом городе.
Следует также рассмотреть другие
преференции для граждан, связанные с переводом оказания государственных услуг
гражданам в электронную форму по сети
Интернет, но не являющиеся для них прямой
экономической выгодой. Например, в настоящее время экономически активные граждане внесены во множество баз данных различных государственных учреждений. Это
база паспортных данных учета граждан, база
учета налогоплательщиков, база учета автовладельцев и их транспортных средств, база
учета собственников жилья и другой недвижимости. Все эти базы данных создавались
соответствующими
государственными
учреждениями независимо друг от друга и с
помощью различных программных средств
и в большинстве случаев несовместимы
друг с другом и не позволяют автоматический обмен данными. Для граждан такое
разнообразие приводит к заметным неудобствам, например, при продаже гражданином автомобиля данные об этом автоматически вводятся в базу МВД (автоинспекции), но не попадают в базу налоговой инспекции и продолжается начисление налога на владельцев транспортных
средств – гражданин должен посетить
налоговую инспекцию и предоставить
данные о продаже автомобиля.
С развитием платежей денежных
средств посредством Интернета (удаленный доступ к банковским счетам, системы
типа «Яндекс-деньги») у граждан появилась возможность оплачивать по Интернету отдельные государственные услуги,
налоги, сборы, а также штрафные и иные
санкции. Помимо экономии времени, пла217
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тежи через Интернет позволяют избежать
банковской комиссии. Этот способ оплаты штрафов будет особенно актуален, если Государственная Дума примет внесенный в декабре 2011 года законопроект,
согласно которому сумма штрафа за
нарушение Правил дорожного движения
снижается при своевременной уплате и
возрастает при просрочке платежа.
Хорошим примером интернетизации услуги является введение электронной формы проездных документов российскими железными дорогами. Согласно
приказу Минтранса РФ от 31 августа
2011 г. № 228 с 1 января 2012 г. введена
новая форма электронного проездного документа – билета на железнодорожном
транспорте, который удостоверяет договор перевозки пассажира в дальнем следовании. Билет оформляется и направляется пассажиру в электронном виде через
Интернет.
Отмечено, что во всех странах,
осуществивших полный перевод предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам в электронный вид по сети Интернет, необходимым
элементом этого стало упорядочение баз
данных о гражданах всех государственных учреждений, приведение их в однообразную форму на одном программном
обеспечении и отладка обмена данными в
режиме реального времени. Например, в
Эстонии подобная база называется «Среда
обмена данными между различными инфосистемами X-Road». Введение такого
учета избавляет граждан от неудобств,
связанных с наличием данных о них в
разных базах, и, по приведенному примеру, при продаже автомобиля данные попадут не только в систему учета владельцев автотранспортных средств, но и в базу
налоговой инспекции.
Далее рассмотрим эффективность
интернетизации предоставления госуслуг
для бюджетных учреждений, предоставляющих услуги гражданам. Безусловно,
повышается эффективность бюджетных
расходов на внедрение информационных
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и телекоммуникационных технологий в
деятельность органов государственной
власти, так как перевод предоставления
информации и оказания государственных
услуг гражданам в электронном виде по
сети Интернет не возможен без перевода
электронного обмена между госучреждениями, между госучреждениями и гражданами на единое программное обеспечение, что позволит централизовать его разработку и закупку. Электронный обмен
информацией снижает почтовые и канцелярские расходы госучреждений. Таким
образом, соответствующие статьи сметных затрат государственных и муниципальных учреждений будут исключены
или значительно снижены, что даст экономию бюджетных средств.
При этом необходимо принять во
внимание некоторое повышение затрат
государственных и муниципальных учреждений, сопряженное с интернетизацией
оказания госуслуг – на обновление парка
компьютеров и на оплату провайдерам
интернет-каналов.
Укажем также на косвенную выгоду государственных учреждений от перевода общения с гражданами на интернеттехнологии, заключающуюся в следующем. Электронная форма обращений
граждан и ответов на них уполномоченных госслужащих позволяет сразу же
формировать электронную базу писем и
ответов, классифицировав их по предмету
и дате обращения, локализации по месту
жительства, что особенно важно для обращений по вопросам работы городских и
коммунальных служб и другим признакам. Такая информационная база позволит
государственному учреждению не только
контролировать сроки ответов и результативность собственных действий, но и даст
информацию для среднесрочных планов
развития,
улучшения
деятельности,
направления бюджетных средств с
наибольшей эффективностью, в целом состояния общества.
Также следует отметить, что интернетизация оказания госуслуг позволит
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значительно сократить время, затрачиваемое госучреждением на оказание услуги
или ответ на запрос гражданинузаявителю и повысить интенсивность работы государственных учреждений.
В целом в рамках госпрограммы
«Информационное общество (2011–2020
годы)» разработчики выделили прямые
эффекты как проведение отдельных рентабельных мероприятий, увеличения объемов выпуска продукции, работ, услуг и
добавленной стоимости в сфере инфотехнологий, и внешние эффекты, заключающиеся в воздействии инфотехнологий на
другие производственные отрасли, квалификацию работников в производстве в целом, расширении коммуникаций граждан
и организаций. При этом коммерчески
рентабельные мероприятия намечено выполнять за счет средств частных инвесторов. Так, коммерчески привлекательным
является предоставление гражданам и
бизнесу широкополосного доступа к сети
Интернет, которое развивается в условиях
конкурентного рынка. Вместе с тем коммерчески неокупаемые мероприятия программы, в том числе интернетизация государственных учреждений, будут выполнены за счет средств федерального и региональных бюджетов. При этом бюджетные расходы на выполнение программы
намечено частично компенсировать за
счет использования инфраструктуры Интернет, сооружаемой коммерческими эксплуатантами, а также за счет увеличения
налоговых сборов от приращения добавленной стоимости продукции, работ,
услуг и роста экономической активности.
Рассмотрим подробнее последний из
отмеченных в госпрограмме «Информационное общество (2011–2020 годы)» факторов экономической эффективности – рост
экономической активности в стране и
прирост валового внутреннего продукта в
результате развития информационных
технологий и интернетизации госуслуг, то
есть третий из отмеченных нами экономических аспектов – эффективность для
государства и общества в целом.
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Общеизвестно, что широкополосный доступ в Интернет является востребованной услугой, в получении которой
нуждаются государственные органы – для
указанных в Программе «Информационное общество» целей, коммерческие организации – с целью получения бизнесинформации и ведения бизнеса с использованием современных коммуникаций и
граждане – для целей получения госуслуг,
различной информации, а также для общения, развлечений. В предоставлении
интернет-услуг перечисленным потребителям задействованы несколько видов
коммерческих организаций:
– производители контента;
– производители
программного
обеспечения, веб-дизайнеры (проектировщики пользовательских интерфейсов
для сайтов);
– хостинг-провайдеры – организации, оказывающие услугу размещения
файлов сайта на сервере, на котором установлено программное обеспечение, необходимое для обработки запросов к этим
файлам (веб-сервер);
– владельцы сетей передачи данных;
– интернет-провайдеры.
В случае получения по Интернету
госуслуг производителя контента нет: необходимая потребителю информация размещается соответствующими подразделениями государственных учреждений на их
серверах.
Следует отметить, что ОАО «Ростелеком» и крупные сотовые операторы являются
одновременно
и
интернет–
провайдерами, и владельцами сетей, которые они используют для доставки трафика.
Количество российских пользователей Интернета в 2011 г. составило
70 миллионов человек (по данным Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ от 26.12.2011 г.) [4]. Если оценить
средний месячный платеж за доступ в
250–300 рублей и принять в среднем двух
пользователей на одну точку (порт) абонентского доступа, то денежный объем
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рынка интернет-услуг нашей страны составил в 2011 году 180–200 миллиардов
рублей. Эта оценка совпадает с данными
венчурного фонда AddVenture, инвестирующего в российские интернет-проекты –
5,5 млрд. долларов на 2010 год (без затрат
на товары и услуги социальных сетей) [5].
Эти средства распределяются среди перечисленных выше организаций, оказывающих услуги доступа. Таким образом,
можно заключить, что рынок доступа к
сети Интернет стал одной из полноценных
подотраслей отрасли «Связь» российской
экономики, при том что рынок непосредственно оплаты доступа составляет менее
10% от всего рынка информационных
технологий как части производимого валового продукта.
Исходя из этого, направление части
государственных средств на развитие информационной инфраструктуры страны
приведет не только к увеличению налоговых сборов от приращения добавленной
стоимости по услуге доступа в Интернет и
роста экономической активности в сфере
инфотехнологий, как это указано в разделе III Паспорта программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». По
нашему мнению, такие бюджетные затраты приведут к ощутимому мультипликативному эффекту в российской экономике
вследствие инвестиций в строительство и
развитие интернет-сетей и сетевой инфрастуктуры, а также их эксплуатацию и модернизацию. Оценочно определим экономические параметры указанного мультипликативного эффекта.
По материалам Минфина РФ, расходы федерального бюджета в 2012 году
планируются на уровне 12,7 трлн. рублей.
В разделе ХIII Паспорта программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» «Ресурсное обеспечение программы»
приведены данные, что финансирование
реализации мероприятий по информатизации составит ориентировочно 120 миллиардов рублей ежегодно. Таким образом,
ориентировочные федеральные затраты на
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информатизацию можно принять составляющими 1% бюджетных расходов.
Также в разделе ХIII программы
предполагается, что ежегодные расходы
бюджетов субъектов РФ на выполнение
программы составят 50 миллиардов рублей, а расходы из внебюджетных источников – то есть коммерческих организаций, реализующих задачи информобщества – 200 миллиардов, то есть федеральные расходы составляют треть от общих.
В разделе II программы прогнозируется рост рынка информационных технологий в 2020 году по сравнению с 2007
годом в сопоставимых ценах в 2,7 раза по
инерционному сценарию, то есть на 10% в
год, и в 5,9 раза по инновационному сценарию, то есть на 20% в год.
Согласно строке 7 таблицы целевых индикаторов Программы «Информационное общество (2011–2020 годы)»
удельный вес отрасли инфотехнологий в
ВВП нашей страны в 2011 году составил
4,5%. По данным Росстата, объем ВВП за
2011 год составил 53 трлн. рублей, соответственно 4,5% составляют 2,4 трлн.
рублей. Рост на 10% в год по инерционному сценарию дает годовой прирост
рынка в 240 млрд. рублей, то есть инвестиционный мультипликатор близок к
единице. Однако по инновационному сценарию рынок прирастет на 20% в год и
инвестиционный мультипликатор составит 2, что в условиях развитого рынка и с
учетом того, что коэффициент рассчитан
без учета эффекта прироста налоговой базы, является инвестиционно привлекательным.
Изложенные положения позволяют
сделать выводы о наличии объективных
факторов заинтересованности федеральных, региональных и местных органов
государственной власти Российской Федерации в развитии интернетизации оказания гражданам и предпринимателям
государственных услуг и в развитии рынка информационных технологий в целом.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ В КОРПОРАЦИЯХ
В статье рассматриваются вопросы реализации корпоративной культуры, ценностей и норм, мотивации работников на высокопроизводительный, эффективный труд со стороны менеджмента для достижения целей корпорации в условиях меняющейся внутренней и внешней среды.
Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративное управление, корпорация, внутрикорпоративные отношения, менеджмент, Наблюдательный совет, миноритарные акционеры,
корпоративные ценности, корпоративные нормы, мотивация, кадровая политика.

В современных рыночных условиях успешность деятельности фирм и организаций зависит от множества факторов,
где одним из определяющих является
наличие профессионального, работоспособного состава сотрудников, который
будет стабильно двигаться к достижению
цели под руководством эффективного менеджмента.
Корпоративная культура – это система коллективных базовых представлений, приобретаемых группой при разрешении проблем адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые доказали свою эффективность и поэтому
рассматриваются как ценность и передаются новым членам группы в качестве
правильной системы восприятия, мышления и чувствования в отношении названных проблем [7]. Данное определение было сформулировано Эдгаром Шейном в
1985 г. и считается основополагающим.
Всего же на настоящий момент насчитывается около 50 концепций определения
корпоративной культуры.
Необходимым атрибутом рынка
является конкуренция. Создание крупных
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корпоративных структур и их транснационализация связаны с монополизацией
хозяйственной жизни, конкуренцией на
товарных рынках.
Исторически в деятельности крупных корпоративных структур видели
больше негативного, чем позитивного. Но
нельзя не отметить, что монополии создают значительные возможности для
ускорения технического прогресса. Йозеф
Шумпетер и другие экономисты доказали,
что крупные фирмы, обладающие значительной властью, – это желательное явление в экономике, поскольку они ускоряют
технические изменения, так как фирмы,
обладающие монопольной властью, могут
тратить монопольные прибыли на исследования, чтобы защитить и упрочить свою
монопольную власть [3]. Сегодня, в условиях нестабильной экономической ситуации, корпорации находятся в состоянии
постоянного изменения, необходимости
адаптации к меняющимся условиям, поэтому для них так важно совершенствовать свою внутреннюю среду, неотъемлемой частью которой является корпоративная культура.
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Корпоративная культура – очень широкое понятие, в основе которого лежат отношения внутри корпорации [4]. Корпоративная культура включает в себя внутрикорпоративные отношения, кадровую и мотивационную политику, нормы поведения, политику вознаграждения, корпоративные ценности, формирующиеся в ходе совместной
деятельности для достижения общих целей.
Участниками внутрикорпоративных отношений являются трудовые ресурсы (менеджмент корпорации, служащие корпорации) и акционеры (мажоритарные и миноритарные акционеры). В задачи эффективного
корпоративного управления входят оптимизация требований отдельных групп, имеющих свои интересы в предприятии, стремление к достижению оптимального сочетания
между целями каждой группы и возможностями их достижения.
Основной проблемой корпоративного управления в России является конфликт
интересов между акционерами и менеджментом компании. Расхождения во мнениях
и в интересах сторон – основные причины
корпоративных конфликтов. Большая часть
разногласий между менеджментом, акционерами происходит из-за различий во мнениях в отношении стратегии компании. К
основным нарушениям прав миноритарных
акционеров относятся информационная закрытость корпорации, отказ в предоставлении финансовой отчетности, умышленное
размывание доли акций миноритариев. Для
урегулирования дисбаланса внутрикорпоративных отношений создан специальный орган – Наблюдательный совет. Совет директоров призван контролировать отношения
между менеджментом и акционерами. В его
состав могут входить инсайдеры (работники
корпорации) и аутсайдеры (представители
внешней среды). Необходимо отметить, что
Председатель Совета директоров и Генеральный директор не должны быть представлены одним лицом. Концентрация власти в одних руках приводит к различным
злоупотреблениям, поэтому состав Совета
директоров должен включать представителей менеджмента и акционеров компании, а
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также в превалирующем большинстве независимых членов. Независимость означает,
что представители Совета директоров не
должны были работать в Совете директоров
последние три года, они не могут иметь семейные связи с менеджментом, акционерами [2].
Качество корпоративного управления
во многом определяется эффективностью
работы Совета директоров. В связи с этим
приемлемым является демократичный режим функционирования внутрикорпоративной культуры. Только при наличии свободы
слова и мнений, возможно не допустить
конфликт интересов между менеджментом,
служащими и акционерами. Если же корпорации присущ авторитарный метод управления, то эффективность функционирования
реализуется при наличии грамотного Исполнительного директора и Председателя
Совета директоров. Очень важно подбирать
членов Наблюдательного Совета по принципу взаимодополняемости и профессионализма.
В условиях современного кризиса
роль Совета директоров заметно возрастает.
Функцию Совета директоров в системе
внутрикорпоративных отношений можно
охарактеризовать как «вмешивающуюся»,
т.е. Наблюдательный Совет должен быть
активно вовлечен в процесс принятия решений, взаимодействия с акционерами и менеджментом [5]. Так, в 2009 г. было проведено исследование Национальным советом
по корпоративному управлению (НСКУ) –
«Корпоративное управление в условиях финансово-экономического кризиса». В этом
исследовании приняли участие более тридцати крупнейших корпораций Российской
Федерации. На вопрос о необходимости изменения роли независимых директоров в
системе внутрикорпоративных отношений
респонденты ответили следующим образом:
58% считали, что в условиях кризиса в
первую очередь необходимо, чтобы Независимые директора занимались повышением
эффективности системы контроля внутри
корпорации и риск-менеджмента; 48% отметили необходимость более эффективного
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контроля деятельности менеджмента независимыми директорами; 26% предположи-

ли, что Совет директоров должен контролировать раскрытие информации.

Необходимость изменения роли независимых директоров в условиях кризиса

А – Независимые директора должны заниматься повышением эффективности системы рискменеджмента и внутреннего контроля;
В – Независимые директора должны более эффективно контролировать деятельность менеджмента;
С – Независимые директора должны контролировать и оценивать качество раскрытия информации.
См. http://www.nccg.ru/site.xp/049049049124052050050.html

Также необходимо подчеркнуть, что
функционирование комитетов при Советах
директоров оказывает положительное влияние на корпоративное управление. Комитет
по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по инвестициям зарекомендовали себя как наиболее эффективно
функционирующие органы. Их роль также
возрастает в условиях возможного кризиса,
что подтверждается опросом, проведенным
НСКУ, касающимся необходимости изменения роли комитетов при советах директоров в условиях кризиса. 90% респондентов
отметили, что в период кризиса необходимо
в большей степени вовлекать комитеты в
деятельность компаний.
Кадровая политика корпорации –
также неотъемлемая часть корпоративной
культуры. Персонал корпорации является
ключевым элементом развития корпораций.
Инвестиционный характер производства, его
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наукоемкость, повышение конкурентоспособности продукции изменили требования к
работнику, повысили значимость творческого отношения к труду и высокого профессионализма [6]. Зачастую в корпорациях существует тенденция излишнего набора персонала, руководствующаяся реализацией родственных связей, а не профессиональной
компетентностью работников. Так, Национальным Советом по корпоративному
управлению было проведено исследование
«Корпоративное управление в России глазами зарубежных бизнесменов и инвесторов».
На вопрос о слабостях и недостатках корпоративного управления 21% респондентов
отметили недостаточные требования к
навыкам и квалификации топ-менеджеров,
составу Совета директоров и квалификации
его членов.
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Необходимость изменения роли комитетов при советах директоров в условиях кризиса

А – необходимо активнее вовлекать комитеты в деятельность компании;
В – количество комитетов необходимо увеличить и дополнительно создать комитет по
риск-менеджменту/антикризисный комитет;
С – другое.
См. http://www.nccg.ru/site.xp/049049049124052050050.html
Слабости и недостатки в области корпоративного управления

A – система управления рисками;
B – роль Совета директоров в разработке корпоративной стратегии и контроле за ее осуществлением;
C – состав Совета директоров и квалификация его членов;
D – обеспечение прав миноритарных акционеров и инвесторов;
E – недостаточные требования к навыкам и квалификации топ-менеджеров;
F – иное;
G – вознаграждения членов Совета директоров и топ-менеджмента;
H – регулятивные требования.
См. http://www.nccg.ru/site.xp/050052048124049052051051.html
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Следовательно, компании должны
обеспечивать работой такое количество претендентов-профессионалов, которое могло
бы создать эффективное функционирование
ее деятельности.
Достижение
целей
корпорации
напрямую зависит от степени мотивации
работников на высокопроизводительный,
эффективный труд. Мотивационная политика включает в себя систему оплаты труда,
обеспечение социальными льготами, достойными условиями труда. В комплексе
функционирования корпорации особое место занимает вознаграждение директоров.
Информация о вознаграждениях членов Совета директоров должна быть открытой и
доступной для акционеров. Огромные необоснованные размеры выплат могут подорвать доверие акционеров и инвесторов.
Корпорации же сегодня заинтересованы в
сохранении тайны величины вознаграждений и не раскрывают эту информацию. Уровень вознаграждения Совета директоров
должен формироваться Комитетом по аудиту, если он в подавляющем большинстве
представлен независимыми директорами.
На эффективность корпоративного
управления оказывают влияние и такие элементы корпоративной культуры, как корпоративные ценности и нормы. Система корпоративного управления предусматривает
создание в каждой компании Кодекса деловой этики, где регламентируются стандарты
делового поведения, действия в ситуации
конфликта интересов, взаимоотношения с
деловыми партнерами, конкурентами, коллегами. Для корпорации очень важно создание благоприятного корпоративного климата, включающего: многообразность и немонотонность работы, доверительные межличностные отношения, материальное и социальное стимулирование работников. Корпоративный климат оказывает существенное
влияние на производительность труда и, как
следствие, на функционирование компании
в целом.
Подведя итоги, необходимо отметить, что корпоративная культура – важный
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компонент и условие существования корпорации. Совершенствуя ее основные составляющие, а именно, корпоративные отношения и ценности, кадровую политику, нормы,
корпорация сможет повысить эффективность корпоративного управления как базового условия функционирования фирмы.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ
ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ
В статье отражены практические рекомендации по оценке уровня организационной зрелости управления проектами в горнорудной компании. Перечислены основные модели оценки зрелости, применяемые на практике; подробно рассмотрен порядок оценки зрелости проектного
управления на основе пятиуровневой модели Гарольда Керцнера. Представлена поэтапная схема
перехода от нулевого до второго уровня зрелости проектного менеджмента в горнорудной компании, характерные черты каждого уровня, мероприятия для перехода на следующий уровень зрелости и их реализация. Создание эффективной системы проектного менеджмента – залог успешной
деятельности любой компании в будущем.
Ключевые слова: управление проектом, организационная зрелость проектного менеджмента, пятиуровневая модель зрелости Гарольда Керцнера, горнорудная компания, первый уровень
зрелости – базовые знания, второй уровень зрелости – общие процессы.

Успешной реализации проектов
развития в компании способствует применение инструментов и методов проектного управления. Эффективная система проектного менеджмента характерна для
предприятий с достаточно высоким уровнем организационной зрелости по управлению проектами. Под организационной
зрелостью по управлению проектами следует понимать способность организации
отбирать проекты и управлять ими таким
образом, чтобы это максимально эффективно поддерживало достижение стратегических целей [2].
На сегодняшний день в мире существует достаточно много разработок по
моделям
организационной
зрелости
управления проектами. Модели зрелости
предоставляют организациям, преследу2012, № 1

ющим целью создание эффективного
управления
проектами,
возможность
оценки текущего состояния системы
управления проектами и определения
стратегии и тактики развития системы
проектного менеджмента на предприятии.
Наиболее популярными из моделей оценки зрелости проектного управления являются:
 Стандарт PMI (Американского
института
управления
проектами).
Organizational Project Management Maturity
Model (OPM3) – модель организационной
зрелости управления проектами. Отличительная особенность этой модели: наличие уникальной базы данных, которая содержит сотни лучших практик, описание
тысяч ключевых факторов успеха, результатов и другой информации, характери227
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зующей развитие зрелости управления
проектами в организации; позволяет проводить как качественную, так и количественную оценку параметров [2].
 Mодель зрелости управления
проектами Гарольда Керцнера (PMMM –
Project Management Maturity Model) [1].
 Модель зрелости Беркли (разработка Калифорнийского университета в
Беркли) разработана с целью определить
финансовое и организационное воздействие управления проектами, а также для
получения надежной количественной
оценки текущего состояния дел в управлении проектами организации. Эта методология дает возможность изучения и
сравнительного анализа различных подходов к управлению проектами как между
отраслями, так и в рамках компаний в
пределах отрасли [3].
 Project Management Maturity
Model (P3M3), созданная и финансируемая Отделом правительства и коммерции
Великобритании (OGC) совместно с Ассоциацией группы управления проектами
APMG (Великобритания). Это составная и
усовершенствованная модель, рассматривающая три связанных аспекта управления широкомасштабными проектами, которая известна под полным названием
«Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами» [4].
Каждая из моделей в своей основе
содержит несколько уровней, характеризующих различные степени зрелости
управления проектами, определенные базовые знания, практики, набор инструментов для оценки, рекомендации для перехода на следующий уровень с целью
повышения эффективности проектного
управления в компании.
Более подробно порядок оценки
зрелости проектного управления будет
рассмотрен на примере горнорудной компании с использованием модели Гарольда
Керцнера. Модель организационной зрелости проектного управления Гарольда
Керцнера выделяет 5 уровней [1]:
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1 уровень. Общий язык – базовые
знания (терминология). На этом уровне
организация осознает важность управления проектами и необходимость глубокого усвоения основных знаний в области
управления проектами и изучения сопутствующего им языка.
2 уровень. Общие процессы –
определение процесса. Организация осознает важность определения и разработки
общих процессов для того, чтобы успех
одного проекта мог быть повторен при
выполнении других. Для этого уровня
также характерно осознание необходимости применения принципов управления
проектами к другим методологиям, используемым в компании.
3 уровень. Единая методология –
управление процессом. Организация осознает важность синергетического эффекта, возникающего при сведении всех используемых в корпорации методологий в
одну, центральное значение в которой
приобретает управление проектами. Создание проектного офиса и внедрение информационной системы управления возможно, когда в компании задокументированы все бизнес-процессы и существует
единая методология.
4 уровень. Бенчмаркинг – улучшение процессов (процесс непрерывного
сравнения эффективности управления
проектами в организации с эффективностью методик мировых лидеров в этой области). Происходит осознание того, что
необходимо улучшать корпоративные
процессы, если корпорация хочет сохранять свое превосходство перед конкурентами. Бенчмаркинг должен проводиться
непрерывно. Организация проектного
офиса.
5 уровень. Непрерывное улучшение. На этом уровне организация оценивает информацию, полученную в ходе
бенчмаркинга, и должна принять решение
о том, будет ли эта информация использоваться при расширении (развитии) единой
методологии.
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3–5 уровни организационной зрелости управления проектами характеризуют довольно высокий уровень развития
компании, а 1–2 уровни характерны для
компаний, которые делают первые шаги
на пути внедрения системы и применения
инструментов проектного управления.
Началом внедрения проектного
подхода к управлению развитием горнорудной компании можно рассматривать
приход новой управленческой команды во
главе с топ-менеджерами, которые обладали соответствующими знаниями проектного менеджмента и имели опыт их
применения на практике. Наличие базовых знаний проектного менеджмента среди управленческого персонала компании,
а также понимание топ-менеджментом
компании необходимости создания эффективной системы проектного управления характеризуют 1 уровень организационной зрелости. Для закрепления на первом уровне и поэтапного перехода на
2 уровень были проведены следующие
мероприятия:

 распространение и применение
методов и инструментов проектного менеджмента в рамках совершенствования
работы не только отдельного структурного подразделения, но и в рамках компании;
 поощрение использования сотрудниками компании методов проектного управления;
 обучение перспективных работников (курсы, семинары), поощрение самообразования в области проектного менеджмента.
Реализация указанных мероприятий носит долгосрочный характер (2–4
года), так как сопровождается сопротивлением изменениям, стремлением сохранить устоявшийся стиль работы, боязнью
изменений структуры организации, обязанностей и ответственности. По истечении установленного периода времени
проведена повторная оценка уровня зрелости компании (табл.).
Таблица

Характеристика уровней зрелости горнорудной компании
Уровень
зрелости

1 уровень
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Основные черты уровня
по модели Керцнера [1]
наличие отдельных практик успешных проектов; если даже организация и использует управление проектами, то оно носит единичный, случайный характер
не предпринимается никаких попыток осознать выгоды, которые несет
управление проектами
сотрудники компании могут либо
иметь поверхностные знания об
управлении проектами, либо не
иметь их вообще
принятие решений основано на соблюдении интересов того, кто принимает решение, а не интересов
фирмы в целом
отсутствуют инвестиции и поддержка обучения персонала управлению
проектами, поскольку подобные
знания могут изменить существующее положение вещей
введена единая терминология
управления проектами

Характеристика уровня применительно
к оцениваемой горнорудной компании
применение методов и инструментов проектного
управления при совершенствовании системы
управления финансами, разработке системы бюджетирования, производственного планирования,
мотивации; в разработке концепций дальнейшего
развития предприятия
понимание полезности создания эффективной системы проектного менеджмента на уровне топменеджмента компании
перспективные менеджеры, участвующие в реализации проектов, имеют общие знания в области
проектного менеджмента и постоянно повышают
свой профессиональный уровень
принятие решений основано на соблюдении интересов компании и достижении стратегических целей
отсутствует. Повышение квалификации в области
проектного менеджмента за счет самообразования

отсутствует
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Окончание табл.
Уровень
зрелости

2 уровень

Основные черты уровня
по модели Керцнера [1]
ощутимые выгоды от использования
проектного управления должны
стать очевидными

управление проектами должно получить поддержку на все уровнях
организации, включая высший
наличие общей методологии управления проектами
наличие системы контроля по проектам
использование программных пакетов для использования в качестве
системы ведения проектов

Исходя из вышеприведенной таблицы, в целом зрелость управления в компании в большей степени приближена к
уровню 2, но при этом имеет некоторые
характеристики уровня 1 (например, отсутствие единой общепринятой терминологии управления проектами, единичный
характер применения инструментов и методов проектного управления). Учитывая,
что Керцнер в своей модели детализирует
уровень 2 по фазам жизненного цикла,
была проведена более глубокая оценка
второго уровня зрелости проектного менеджмента горнорудной компании.
К фазам жизненного цикла 2 уровня зрелости проектного управления относятся [1]:
 начальная фаза (осознание необходимости применения методов и средств
управления проектами в организации);
 принятие управления проектами
со стороны высшего руководства (явная
поддержка и понимание управления проектами со стороны руководства, готовность менять сложившийся стиль и характер функционирования компании);
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Характеристика уровня применительно
к оцениваемой горнорудной компании
Эффективная система планирования (оперативное
реагирование на изменения, выполнение производственных программ), бюджетирования (составление
годовых и ежемесячных бюджетов), система стимулирования персонала компании (повышение производительности труда), управления финансами (привлечение кредитных организаций, усиление контроля за движением денежных ресурсов, улучшение
финансовых показателей)
поддержка получена не на всех уровнях компании;
понимание полезности создания эффективной системы проектного менеджмента на уровне топменеджмента компании и отдельных перспективных менеджеров среднего звена
отсутствует
отсутствует
Использование программного продукта MS Project
для составления расписания проекта, диаграммы
Гантта в некоторых типах проектов,
Единая автоматизированная система управления
проектами отсутствует

 принятие управления проектами
со стороны линейных руководителей (явная поддержка управления проектами со
стороны линейных руководителей, обучение линейных руководителей управлению
проектами, приверженность линейных руководителей идеям проектного менеджмента);
 рост (разработка методологии
управления проектами в компании, соблюдение принципов эффективного планирования, выбор программного обеспечения управления проектами для поддержки методологии);
 зрелость (разработка системы
контроля для управления стоимостью и
расписаниями, интеграция контроля стоимости и контроля расписаний, разработка программы обучения с целью оказания
поддержки управлению проектами и повышения навыков персонала).
По результатам анализа, было
определено, что зрелость управления проектами в горнорудной компании соотносится с третьей фазой второго уровня зрелости.
Вестник БУКЭП
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Для повышения эффективности
управления проектами и минимизации
риска неудачи проектов необходимо выполнить следующие мероприятия:
 Завершение первого уровня зрелости проектного менеджмента в компании (разработка единой терминологии).
Несмотря на то что повышение уровня
зрелости возможно при параллельном
прохождении этапов, переход на 3 уровень возможен при полном завершении
мероприятий первого и второго уровней,
так как существенно снижается риск потери системности в развитии.
 Разработать методологию (методические подходы и практические рекомендации) управления проектами в зависимости от стадии жизненного цикла
проекта для того, чтобы компания могла
получать желаемые результаты регулярно.
 Введение в организационную
структуру управления структурного подразделения по управлению проектами.
 Формирование программы повышения квалификации персонала (организация курсов, семинаров для менеджеров, участвующих в реализации проектов).
Осознание важности и необходимости проведения оценки организационной зрелости проектного управления способствует созданию эффективной корпо-
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ративной системы проектного управления
в компании.
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О ПОДХОДАХ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
В статье обоснована необходимость проведения инновационных изменений на предприятиях, направленных на удовлетворение меняющихся требований потребителей. Рассмотрены подходы к совершенствованию управления инновационными процессами, ориентированные на потребителя, в позиций западной и японской научных школ.
Ключевые слова: инновации, инновационные изменения, маркетингово-инновационный
подход.

Современный этап развития экономических отношений характеризуется
трансформацией привычного технологического уклада, вызванной, прежде всего,
появлением новых продуктов и современных технологий.
Изменения потребительской среды
происходят ежедневно. На рынках появляются новые товары и услуги, растут
цены на сырье и энергетические ресурсы, меняются ценностные ориентации потребителей, повышаются требования к
качеству продукции, ужесточается конкуренция между компаниями.
Развитие общества и общественных
отношений требует поиска новых подходов
к обслуживанию потребителей. Процессы
изменения потребительской среды обусловлены изменениями системных взаимоотношений во взаимосвязях «потребители –
экономика», «потребители – наука, техника,
технологии», «потребители – образование».
Таким образом, изменения требований потребительской среды определяются
изменениями внешней среды, включающими три составляющие:
1) изменения в цепочке «экономика – производство», которые характе-
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ризуются объемами доступных товаров
и услуг;
2) изменения в блоке «наука, техника, технологии», которые проявляются
в появлении новых идей, технологий. Они
влияют на «образ жизни» общества;
3) изменения в области культуры,
образования и подготовки специалистов
определяют изменения в «стиле жизни»,
духовных и нравственных ценностях [3].
Между перечисленными составляющими складываются определенные взаимосвязи. Изменения во взаимосвязях
первой и второй составляющих определяют скорость развития технологий и технических средств, они влияют на интеллектуализацию условий труда и социально-этическое развитие общества.
Взаимосвязь второй и третьей составляющих определяет характер и
направленность развития системы знаний,
технологий и их влияние на изменения
социальной среды.
Взаимосвязь первой и третьей составляющих определяет характер трудовых отношений, она влияет на производительность и культуру труда.
Вышеуказанное позволяет заключить, что предприятия осуществляют веВестник БУКЭП
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дение хозяйственной деятельности в
условиях постоянных изменений внешней
среды и усиления конкуренции между
субъектами рынка. А это предопределяет
необходимость поиска механизмов для активизации инновационной деятельности,
эффективных методов управления, позволяющих своевременно реагировать на изменения требований рынка, а также способствующих совершенствованию функциональных процессов и созданию благоприятных условий для развития предприятий.
Мы разделяем мнения А.А. Бовина,
Л.Е. Чередниковой, В.А Якимовича, что понятие «инновация», или «нововведение»,
включает:
– превращение
потенциального
научно-технического прогресса в реальный,
воплощающийся в новых продуктах и технологиях;
– результат творческого процесса в
виде созданных (либо внедренных новых
потребительских стоимостей, применение
которых требует от использующих их лиц
либо организаций изменения привычных
стереотипов деятельности и навыков;
– результат творческой деятельности,
направленной на разработку, создание и
распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых организационных
решений, удовлетворяющих потребности
человека и общества, вызывающих вместе с
тем социальные и другие изменения;
– новый способ удовлетворения сложившихся общественных потребностей,
обеспечивающий прирост полезного эффекта и, как правило, основанный на достижениях науки и техники [1].
Обобщение теоретических подходов
позволяет представить инновации в формах:
– процесса, в ходе которого изобретение или идея приобретает экономическое
содержание; и который путем практического
использования изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, социальных отношений, а
по экономической направленности – к увеличению доходности системы;
– совокупности технических, произ2012, № 1

водственных и коммерческих операций (мероприятий, действий), приводящих к появлению на рынке новых и/или улучшенных производственных процессов и оборудования;
– новой
научно-организационной
комбинации
производственно-технологических и социальных факторов (составляющих), мотивированных предпринимательской направленностью [2].
Действия руководителей организаций не могут сводится к простому реагированию на происходящие перемены. Все шире признается необходимость сознательного
управления изменениями на основе научнообоснованной процедуры их предвидения,
регулирования, приспособления к целям организации, к изменяющимся внешним условиям. Точно так же и сама организация
должна адекватно реагировать на изменения
во внешней среде.
По нашему мнению, каждое изменение на предприятии должно быть направлено на достижение определенных целей:
– создание новых возможностей для
деятельности;
– выход на новые рынки;
– улучшение качества продукции;
– сокращение издержек;
– внедрение новой технологии;
– сокращение времени производственного цикла;
– выполнение требований регулирующих и контролирующих органов;
– оптимизация процессов;
– сертификация на соответствие
стандартам ИСО;
– уменьшение
бюрократических
процедур;
– улучшение коммуникаций между
сотрудниками;
– увеличение объема функций, которыми можно управлять;
– улучшение морального климата в
коллективе;
– уменьшение загрязнения окружающей среды и др. [4].
В последние годы во внешней среде
деятельности предприятий все чаще стали
проявляться факторы, которые свидетель233
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ствуют о начале периода маркетингоинновационных современных отношений.
Это предопределило необходимость разработки подходов к совершенствованию системы управления инновационными изменениями на предприятии. На наш взгляд,
такой подход должен быть основан на принципе постоянного и непрерывного совершенствования, ориентированного на потребителей, что предполагает тесное взаимодействие структур маркетинговой, производственной и технологической службы
предприятия, и обеспечивающего резкое и
значительное ускорение всех инновационных процессов и формирование принципиально новых результатов.
На этапе модернизации российской
экономики актуальной задачей становится
использование опыта передовых стран.
Мы считаем, что для совершенствования
системы управления инновационными
изменениями возможно использование и
европейского, и японского опыта.
Представители западных школ менеджмента, как правило, утверждают о
повышении внутриорганизационной конфликтности между тремя основными
участниками процесса инновационной деятельности: маркетологами, производственниками и технологами.
Япония для недопущения конфликтности и повышения эффективности
инновационных процессов на протяжении
30 лет использует подход, который называется «кайдзен».
Его предназначение заключается в
том, что все функциональные системы организации направляют свои усилия на
удовлетворение возрастающих потребностей клиентов.
В результате появляется понимание того, что основные успехи компании
определяются степенью сосредоточения
усилий на удовлетворении потребностей
клиентов, их качественном и своевременном обслуживании.
Таким образом, «кайдзен» можно
рассматривать как стратегию постоянного
и непрерывного совершенствования, ори234

ентированную на потребителей, при этом
инновационность, с позиции западных
школ менеджмента, рассматривается в
виде необходимости решения периодически или систематически возникающих в
организации проблем и задач. При таком
подходе инновации направлены на решение внутренних задач, а «кайдзен» является средством ориентации предприятия
на внешнюю среду, при этом использование системного подхода будет способствовать достижению постоянно изменяющихся под воздействием внешней среды
целей организации.
Посредствам «кайдзен» у сотрудников организации формируется особое
мышление, ориентированное на непрерывность процесса, а это, в свою очередь,
требует наличия соответствующей системы управления, способной сосредоточивать и поддерживать стремления всех сотрудников компании к совершенствованию, имея возможность отмечать их
стремления в данном направлении [3].
Таким образом, «кайдзен» рассматривается как непрерывный процесс
развития организации за счет инновационности по всем составляющим функциональной деятельности, обеспечивая высокую конкурентоспособность организации.
Основными
принципами
подхода
«кайдзен» являются:
– необходимость обеспечения и
поддержания непрерывных изменений
рынка всеми сотрудниками компании;
– обеспечение
функциональной
деятельности передается нижнему звену
менеджеров и исполнителям;
– внимание высшего руководства и
среднего звена сосредоточено на инновационности как главном факторе обеспечения конкурентоспособности организации.
В большинстве японских компаний,
применяющих «кайдзен», системы контроля
качества и подачи предложений согласованы
между собой. Выделяются так называемые
«кружки качества», которые обеспечивают
сбор и обработку предложений по соверВестник БУКЭП
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шенствованию работы на рабочих местах и
внесению изменений в технологические
процессы. Поэтому в японских компаниях
убеждены, что процесс постоянных улучшений является необратимым, как принципиально новое качественное состояние функционирования компании.
Нацеленность на результат (западные школы менеджмента) и на процесс
(японская школа) имеет свои особенности
и, соответственно, отличается критериальными оценками, последовательностью
и содержанием по направленности действий.
Японская школа менеджмента в
качестве количественных значений критериев оценки процесса использует ежемесячное число совещаний, их посещаемость, число решенных проблем, предоставленных отчетов и другие формальные
составляющие. Наряду с перечисленными
количественными показателями используются и качественные показатели: качество принятых решений; достоверность
оценки текущего положения компании;
учет факторов безопасности; затраты, содержание работы по совершенствованию
стандартов и другие процессные составляющие. Применительно к процессным
критериям учитываются: дисциплина; порядок управления временем; содержание
работы по развитию навыков; соучастие и
степень вовлеченности в процессы; моральные показатели; система коммуникационных отношений и другие элементы,
характеризующие степень ориентированности на людей на изменения в организации.
Критерии результативности, используемые в западных школах менеджмента, выражаются количественными
значениями в виде объемов продаж, затрат, прибыли, соотношения себестоимости и стоимости и др.
Анализ подхода «кайдзен», ориентированного на процесс, и подхода, ори-
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ентированного на результат, позволяет
утверждать, что они не только не противоречат друг другу, а могут взаимодополнять и повышать общую эффективность
работы менеджеров.
Таким образом, техническое оснащение предприятий и применяемые технологии, прежде всего, зависят от результативности инноваций, обеспечивая новый качественно-количественный уровень
производства, постоянное и непрерывное
совершенствование организации, ориентированное на потребителей, позволяют
вовлечь в инновационный процесс исполнителей и менеджеров всех уровней
управления и тем самым обеспечить скорость внедрения инноваций, т.е. добиться
эффективности во времени.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Современный этап развития России характеризуется активным внедрением инноваций во
все области и сферы деятельности, в том числе и в потребительской кооперации. Форма внедрения
инноваций в системе – диверсификация деятельности экономических субъектов.
Ключевые слова: диверсификация, инновации, инновационный путь, потребительская кооперация.

Необходимость повышения эффективности экономики страны, в целом, и
экономических субъектов, в частности,
дает основание рассматривать инновационные процессы с двух точек зрения. Инновации в повседневной жизни и бизнесе
представлены не только техническими
новинками, компьютерными технологиями и средствами мобильной связи, но и
новыми моделями ведения бизнеса,
управления производством и социальными процессами, формами самоуправления
корпоративных структур, средствами воздействия на потребителей.
Инновации, реализуемые экономическими субъектами кооперации, носят
прагматический характер и основываются
прежде всего на поиске путей и способов
удовлетворения потребностей пайщиков.
Одним из них является внедрение стратегий диверсификации, которые представляют собой инновационный путь развития
потребительских кооперативов.
Диверсификация – одна из эталонных экономических стратегий, которая
рассматривается нами как наиболее эффективная и долговременная, которая
приводит в движение все слагаемые роста
и развития.
236

Диверсификация – это развитие
масштабов деятельности за счет расширения номенклатуры товаров, добавления
связанных и не связанных с основным
направлением отраслей и видов деятельности и географических сегментов рынка
за счет расконцентрации капитала с целью
снижения всех видов риска, укрепления
финансовой устойчивости, повышения
конкурентоспособности и эффективности
хозяйствования организации.
Среди оснований для диверсификации деятельности потребительской кооперации можно назвать: выживаемость,
стабильность, адаптацию к изменению
потребностей покупателей, экономический рост хозяйствующего субъекта, относительное истощение внутренних источников роста и необходимость концентрации материальных, трудовых и финансовых ресурсов на новых направлениях
деятельности.
Факторами, способствующими повышению прибыли в результате диверсификации, становятся расширение хозяйственной власти, экономия на масштабах
производства, общее увеличение размеров
хозяйствующего субъекта, возможные
конкурентные преимущества, синергетический эффект как следствие объединения
Вестник БУКЭП
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усилий в области снабжения производства, распределения, маркетинга, управления, различного рода разработок, а также финансирования.
Основными целями осуществления
диверсификации, по нашему мнению, являются: экономическая стабильность, повышение финансовой устойчивости и
конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта, получение максимально возможной прибыли. Такие цели ставят перед собой и организации потребительской
кооперации, однако результаты их реализации направлены в том числе и на осуществление социальных программ. Эти
цели можно назвать глобальными, так как
они способствуют реализации стратегических программ развития хозяйствующих
субъектов.
Цели диверсификации напрямую
зависят от финансового состояния организации. Выделение средств на социальные
программы и благотворительную деятельность свидетельствует о том, что экономические интересы субъекта деятельности в основном удовлетворены и приоритеты смещаются в сторону формирования и укрепления его имиджа. Связь
между финансовым состоянием организации и диверсификацией деятельности достаточно проста. Она заключается в наличии финансовых возможностей организации для вложения средств в освоение и
развитие того производства, которое принесет наибольшую эффективность. Однако в отдельных случаях диверсификация
осуществляется как раз с целью укрепления финансового состояния при отсутствии достаточного количества средств на
ее реализацию.
Другая цель диверсификации зависит от привлекательности отрасли для хозяйствующих субъектов в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Безусловно,
более привлекательны будут те отрасли,
которые в течение короткого периода
времени смогут если не изменить финансово-экономическое положение хозяйствующего субъекта, то на первых порах хо2012, № 1

тя бы существенно его улучшить, а затем
обеспечить рентабельную деятельность.
Но и отрасли, которые в перспективе смогут принести максимальную выгоду, также не должны отвергаться.
Вместе с тем, мы согласны и с
мнением Т. Коно, который считает, что
главная цель диверсификации состоит в
использовании возможностей роста путем
выбора продукта с быстрым ростом выпуска или продукта, находящегося на
ранней стадии жизненного цикла [3,
с. 113]. Названная цель диверсификации
прослеживается и в целях, которые охарактеризованы выше.
Цели диверсификации хозяйствующего субъекта меняются в зависимости
от его финансового состояния и финансовых целей. Различают три уровня финансового состояния: уровень выживания,
умеренная прибыль и высокая прибыль.
Для каждого уровня характерны свои специфические задачи. Так, в условиях убыточной или безубыточной работы хозяйствующий субъект, реализующий различные направления диверсификации, решает
задачи разработки и внедрения нового товара, работы или услуги, которые повысят
его конкурентоспособность и принесут
минимальную прибыль. Первые результаты диверсификации выражаются в получении умеренной прибыли, позволяющей
обеспечить экономическую и финансовую
стабильность. Высокая прибыль наряду с
дальнейшим укреплением экономического положения хозяйствующего субъекта
на рынке и его финансовой устойчивости санкционирует последующее развитие территориальной, отраслевой, внутриотраслевой
и товарной диверсификации. В этих условиях коммерческие структуры начинают
реализовать и социальные цели.
Для потребительской кооперации,
являющейся социально ориентированной
организацией, на каждом уровне прибыльности присутствует такая важная
цель, как выполнение социальной миссии.
В процессе развития диверсификация приобретала различные формы. Со237
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временная диверсификация осуществляется в отраслевой, внутриотраслевой, территориальной формах, в ряде случаев открывает путь к более эффективному использованию взаимодополняющих ресурсов и к более полному использованию
имеющихся производственных мощностей.
Диверсификация нередко оказывается исходным пунктом для последующего изменения хозяйственной стратегии
организации, переноса центра тяжести в
ее деятельности на выпуск новых продуктов и оказание новых услуг. Переход от
одной номенклатуры товаров или продукции к другой, так же как и организация
нового параллельного производства, требует нового оборудования, специалистов,
новых связей с поставщиками и потребителями, иную маркетинговую политику.
Поэтому, как ни сложно диверсифицировать производственную деятельность,
действительность рыночных отношений
делает ее практически обязательной, поскольку в ней залог экономического благополучия организации.
Диверсификация производства как
форма организации производительных сил
привлекает внимание прежде всего практических работников. Теория не может
предсказать возникновение трудностей, с
которыми могут столкнуться предприятия,
получив свободу выбирать любой вид деятельности, не запрещенный законодательством Российской Федерации. То, что диверсификация стала наиболее распространенной формой концентрации капитала,
вызвано падением нормы прибыли на капитал, вложенный в традиционное производство.
При формировании стратегии диверсификации необходимо обязательно
базироваться на реальных возможностях
предприятия. Осуществление обоснованной диверсификации в нужный момент
времени, как правило, способствует притоку извне прямых инвестиций денежных
средств, интеллектуальных вкладов и
поддержки властных структур. Диверси238

фикация нужна предприятию, поэтому
право на нее должно быть зафиксировано
во всех учредительных и уставных документах предприятия.
В мире, как отмечает Б. Карлоф,
диверсификация деятельности вызвана
тем, что для фирм, «которые располагают
большими объемами капиталов, получаемых в основных сферах бизнеса … диверсификация представляется наиболее подходящим путем для инвестиции капиталов
и уменьшения степени риска» [2, с. 80].
Среди видов диверсификации особое место занимает конгломератная диверсификация, которую В.Д. Маркова и
С.А. Кузнецова [4, с. 160] определяют как
«охват таких направлений деятельности,
которые не имеют прямой непосредственной связи с основной деятельностью
предприятия». Мы же видим в конгломератной диверсификации и другие цели,
которые заключаются прежде всего в получении дополнительной прибыли за пределами своей сферы деятельности в отрасли, которая характеризуется высокой
рентабельностью.
Поиск направлений диверсификации производства для кооперативных организаций является актуальным в связи со
следующими
обстоятельствами.
Вопервых, необходимость приспособления к
меняющимся экономическим условиям
заставляет кооперативы искать наиболее
выгодные сферы приложения созданного
производственного
потенциала.
Вовторых, диверсификация производства
является инструментом межотраслевого
перемещения капитала и методом оптимизации структурных преобразований в
экономике кооперативной организации.
Оценка любого диверсификационного процесса должна осуществляться по
нескольким критериям [1, с. 242–248]:
привлекательность, «затраты на вхождение», дополнительные выгоды.
Организация, осуществляющая диверсификацию, должна приложить определенные усилия для создания конкурентного преимущества в новой сфере деяВестник БУКЭП
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тельности. Новый вид деятельности может и должен обеспечить определенный
потенциал для поддержания конкурентного преимущества и текущих дел хозяйствующего субъекта. Создание конкурентного преимущества там, где его ранее
не существовало, приводит к появлению
возможности для получения дополнительной прибыли.
Большие возможности для формирования дополнительной доходности организации получают тогда, когда их диверсификационная деятельность удовлетворяет
трем вышеназванным критериям. При соответствии только одному или двум критериям проведение диверсификации порождает
значительные риски.
Потребительская кооперация как
крупнейшая хозяйственная организация
зарождалась и на протяжении всей своей
истории функционировала как интегрированно-диверсифицированная система. Она
имеет, на наш взгляд, особенности в использовании стратегического управления
и диверсификации, которые определяются
спецификой системы.
Во-первых, потребительская кооперация является некоммерческой организацией, поэтому в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
получение прибыли не может быть основной целью ее функционирования. Для потребительской кооперации приемлемы
только те направления стратегического
развития и диверсификации, которые позволяют более эффективно реализовать основную цель – выполнение социальной
миссии для максимального удовлетворения материальных и иных потребностей
пайщиков и всего обслуживаемого населения.
Во-вторых, учитывая социальную
направленность деятельности потребительской кооперации, стратегические
управленческие решения, механизмы и
направления диверсификации должны
быть основой для реализации социальной
миссии, даже в некоторых случаях со
снижением экономической и общей эф2012, № 1

фективности деятельности при росте социальной эффективности. Отсюда следует, что рамки диверсификации не ограничиваются только критериями экономической эффективности, а должны оцениваться и по социальным критериям.
В-третьих, потребительская кооперация в течение длительного периода своей деятельности была многоотраслевой
системой, реализующей на практике диверсификационные процессы, поэтому
для кооперации существуют проблемы
восстановления утраченных отраслей и
освоения новых.
Кооперативные организации начали заниматься абсолютно новыми, ранее
не свойственными им видами деятельности: оказанием услуг, гражданским строительством объектов социальной сферы,
производством
сельскохозяйственной
продукции и ее переработкой, а также
традиционными для коренного населения
ряда регионов видами деятельности, такими как охотопромысел, изготовление
продукции народных промыслов и др.
Цель такой деятельности – стабилизация
экономического состояния, дальнейший
рост, а затем и развитие.
Получает дальнейшее развитие
внутриотраслевая диверсификация потребительской кооперации, которая выражается прежде всего в развитии новых производств в рамках одной отрасли. Так,
многие пище- и промкомбинаты системы
и районные потребительские общества
открывают цехи по производству мясных
полуфабрикатов. Потребительская кооперация является, по сути, родоначальником
данного направления в производстве пищевой продукции не только в сельской
местности, но и в городах отдельных регионов. Эти направления деятельности
носят конгломератный характер и рассматриваются нами как способ сохранения конкурентоспособности организации
и условие ведения социально ответственного и социально ориентированного бизнеса.
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Таким образом, реализация стратегий диверсификации позволяет рассматривать потребительскую кооперацию как
организацию, движущуюся по инновационному пути развития.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье рассматриваются основные элементы товарной политики организации,
отмечается необходимость проведения стратегического анализа товарной политики, а также представлен процесс выбора стратегии в организации.
Ключевые слова: товарная политика, стратегический анализ, портфельный анализ, стратегии позиционирования и репозиционирования, потребительская ценность товара.

Товарная политика затрагивает все
аспекты деятельности организации, в том
числе ее отношения с поставщиками, производителями, посредниками. Товарная политика нужна организации для того, чтобы
управлять развитием (ростом) на рынке. Основой такой политики должна стать оценка
реальных или потенциальных возможностей
организации, чтобы поступающие на рынок
товары служили укреплению ее позиций и
конкурентного преимущества.
Задачами маркетинга в рамках товарной политики являются выбор целевых
рынков нового товара и его позиционирование. Эти решения зачастую играют решающую роль в успехе на рынке как новых, так
и существующих товаров. Стратегия позиционирования может разрабатываться для
отдельного товара или торговой марки, а
также охватывать определенный ассортимент товаров организации или даже номенклатуру товаров в рамках отдельного
элемента ее деятельности.
В рамках товарной стратегии определяются запросы рынка и способы их удовлетворения. Товарная политика должна быть
основана на изучении потребителей и их характеристик [1].
Любое изменение ассортимента или
модификация товара должны иметь ясную
2012, № 1

цель с точки зрения восприятия потребителями. Необходимо отслеживать состояние
рынка на всех этапах планирования товара
для соответствия идеи товара нуждам и
предпочтениям потребителей. Информация
о покупателях и конкурентах нужна для выявления неудовлетворенных потребностей,
оценки товара по мере его разработки и выведения на рынок.
Для успешного осуществления товарной политики необходимо сотрудничество различных подразделений организации.
Залогом успеха стратегии предложения товара в значительной степени является
умение соотносить требования к потребительской ценности продукта с его фактическими свойствами.
В рамках товарной стратегии менеджеры организации должны:
– определять количество предлагаемых товаров и их модификаций, количество
товарных линий и марочного товара;
– оценивать позиции марок на рынке;
– принимать решения по стилю и
дизайну в рамках определенных товарных
линий;
– расширять или сужать товарный
ассортимент и т.д.
Товарная политика может осуществляться на нескольких уровнях [1]:
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– на уровне стратегического управления организации рассматривают принципиальные вопросы существования и
развития товарных линий;
– на функциональном уровне решают вопросы внутри каждой товарной
линии, касающиеся отдельных товаров
(уровень продуктово-рыночных комбинаций).
Товарные стратегии разрабатываются по следующей схеме:
– определяется товарный портфель
организации; оценивается прибыльность
товарных групп и принимается решение
об их инвестиционной поддержке;
– принимаются решения по разработке новых товаров, модификации уже
существующих, снятию товара с производства; определяется стратегия по отношению к каждой товарной группе;
– принимаются решения по разработке марочной стратегии, целесообразности разработки новых марок, поддержке существующих, ликвидации отдельных
марок.
Хозяйственный портфель должен
соответствовать возможностям организации, учитывать ее сильные и слабые стороны, принимать в расчет конкретные
условия внешней среды. Менеджеры на
основе периодически проводимого анализа хозяйственного портфеля должны
определять, какие направления деятельности нужно развивать и в какой степени,
а какие ликвидировать. Эти данные используются при выборе стратегий организации.
Портфельный анализ – инструмент,
с помощью которого руководство организации анализирует и оценивает свою хозяйственную деятельность для вложения
средств в наиболее прибыльные и перспективные направления и сокращения
инвестиций в неэффективные проекты.
Основным приемом портфельного анализа
является построение матриц, с помощью
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которых продукты или стратегические
хозяйственные единицы можно сравнивать друг с другом по различным критериям.
В стратегическом аспекте необходим постоянный поиск возможных путей
дифференциации товара и диверсификации рыночной деятельности. При этом
оценка рыночных показателей товарного
портфеля позволяет:
– находить ориентиры для разработки стратегий новых товаров и их инвестиционной поддержки;
– определять пути усовершенствования существующих товаров;
– принимать решения относительно целесообразности дальнейшего производства некоторых товаров.
При оценке рыночных показателей
товаров используют:
1) анализ жизненного цикла товара,
основные цели – определение продолжительности и динамики чередования этап
ЖЦТ; идентификация текущего этапа
ЖЦТ и выбор соответствующей этому
этапу стратегии предложения товара;
2) перекрестный товарный анализ,
цель которого – определение соответствия
рыночных показателей каждого товара
минимально допустимым значениям,
установленным руководством;
3) анализ позиционирования, при котором используют карты восприятия [2].
Анализ позиционирования помогает выявлять возможности стратегического
позиционирования товара; позволяет
определить предпочтения потребителей
относительно различных торговых марок,
тем самым указывая на потенциальные
варианты репозиционирования товара.
Регулярный анализ позиционирования дает возможность оценивать фактический результат стратегий репозиционирования, процесс выбора которых представлен на рисунке.
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адаптация к изменениям
в окружении
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Работник – один из ресурсов
организации, исполнитель
работ

Работник – основа
организации, источник
ее благополучия
Критерии эффективности

Прибыльность и рациональность использования производственного потенциала

Гибкость и готовность
к изменениям

Рис. Процесс выбора стратегии в организации

Для достижения конкурентного
преимущества организации во всей цепочке ценности показатели должны быть
меньше аналогичного показателя конкурентов. Этого можно достичь двумя путями [3]:
– превзойти конкурентов в эффективности управления внутренней цепочкой ценности и использовании резервов
снижения затрат в отдельных ее звеньях;
– реорганизовать цепочку ценности
компании, исключив самые затратные
звенья.
В первом случае уровень издержек
в каждом звене цепочки ценности зависит
от многих факторов:
– масштаб продаж;
– обучаемость и накопление опыта;
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– приобретение ключевых ресурсов;
– связь с другими звеньями цепочки ценности компании;
– совместное использование оборудования и ресурсов;
– вертикальная интеграция вместо
системы подрядов;
– политика первопроходца или последователя;
– загрузка производственных мощностей;
– выбор стратегии и производственных решений.
Во втором случае преимущества по
издержкам организация получает за счет реструктуризации процессов и задач, сокращения ненужных расходов и повышения
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экономичности. Реорганизация цепочки
ценности принимает разные формы:
– переход на электронные технологии;
– прямая продажа конечному потребителю, прямой маркетинг;
– отказ от дополнительных аксессуаров и потребительских свойств;
– концентрация на основных запросах потребителей.
Товарная политика организаций
довольно грамотно разработана, но в
условиях рыночной экономики она требует постоянного совершенствования. Это
следующие направления [2]:
1. Улучшение качества продаваемой продукции. Для этого необходимо:
– анкетирование среди потребителей для определения их предпочтений;
– проведение тестирования товара
с привлечением технологов и менеджеров
по продажам для более точных результатов исследования.
2. Расширение клиентской базы
данных:
– осуществление поиска новых покупателей;
– введение новых условий сотрудничества: бонусные программы, скидки и
многое другое;
– различные действия по стимулированию сбыта (реклама, проведение тестирования товара для потребителей и т.п.).
3. Совершенствование технического обслуживания товаров:
– замена оборудования, приобретение нового;
– улучшение технической базы
предприятия;
– увеличение объема производства;
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– освобождение рабочей силы для
выполнения другой работы.
4. Рассмотреть весь ассортимент
продаваемой продукции и на основе анкетирования убрать товары, которые не удовлетворяют потребности целевого потребителя, и выводить на рынок новые виды
товаров, которые будут пользоваться
спросом.
Таким образом, организациям следует обратить внимание на формирование
цены, т.к. затратный метод применяется
довольно редко, он никак не связан с текущим спросом и не учитывает потребительские свойства товара. В условиях рыночной экономики и большого количества
конкурентов, было бы целесообразно использовать метод ценообразования –
установление цены на основе текущих цен
на аналогичные товары, что повысило бы
уровень конкурентоспособности товара, а
в перспективе могло бы увеличить объем
продаж.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
В РОССИИ
В статье рассматривается совершенствование налогового администрирования в РФ в связи
с изменениями налогового законодательства, вступившими в силу с 1 января 2012 года, анализ
этих изменений. Анализируются актуальные проблемы налогового администрирования в Российской Федерации на современном этапе, требующие их решения.
Ключевые слова: налоговое администрирование, контролируемые сделки, консолидированная
группа налогоплательщиков, инвестиционное товарищество.

Налоговое администрирование является необходимым и важным элементом
налоговой системы страны. Особую актуальность процедуры налогового администрирования приобретают в настоящее
время в связи с мировым финансовым
кризисом и нестабильностью доходов
бюджетной системы. В этой ситуации
важную роль играет адаптация налоговой
системы и налогового администрирования
для решения задач, стоящих перед экономикой и государством.
С 1 января 2012 г. вступил в силу
ряд поправок, внесенных в налоговое законодательство, в части совершенствования налогового администрирования.
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием принципов
определения цен для целей налогообложения» вводится новое понятие «контролируемые сделки».
Контролируемые сделки – это те
сделки, цены которых налоговые органы
вправе проверить на соответствие рыночным. К ним относятся следующие сделки:
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1. Сделки между взаимозависимыми лицами.
К данным сделкам приравниваются
также сделки по реализации товаров (работ, услуг), совершаемые с участием лиц,
не являющихся взаимозависимыми. Таким образом, перепродажа товаров (работ,
услуг) взаимозависимому лицу через посредников будет контролироваться, если
последние:
– не выполняют в данной совокупности сделок никаких дополнительных
функций, за исключением организации
перепродажи товаров (работ, услуг);
– не принимают на себя никаких
рисков и не используют никаких активов
для организации перепродажи.
Указанные правила установлены
подп. 1 п. 1 ст. 105.14 НК РФ. Указанное
положение в части признания контролируемыми сделками сделок с налогоплательщиками ЕНВД и ЕСХН применяется с
1 января 2012 г.
Следует отметить, что из группы
сделок между взаимозависимыми лицами,
в том числе совершенных через посредников, выделены сделки, все стороны и
выгодоприобретатели которых зарегистрированы в России. Также выделены
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сделки, все стороны и выгодоприобретатели которых являются налоговыми резидентами РФ. Данные сделки признаются
контролируемыми при соблюдении хотя
бы одного из следующих условий:
– сумма доходов по данным сделкам за календарный год превышает
1 млрд. руб. Для этого правила предусмотрены переходные положения. Лимит
в 1 млрд. руб. будет действовать с 2014 г.
В 2012 г. доход по таким сделкам должен
составлять 3 млрд. руб., в 2013 г. –
2 млрд. руб.;
– одна из сторон сделки является
плательщиком НДПИ, исчисляемого по
налоговой ставке, выраженной в процентах. Одновременно предметом сделки
должно быть добытое полезное ископаемое, признаваемое для указанной стороны
объектом обложения НДПИ, при добыче
которого применяется ставка, установленная в ст. 342 НК РФ в процентах. При
этом сумма доходов по сделкам между
указанными лицами за календарный год
должна превышать 60 млн. руб.;
– среди сторон сделки есть плательщики ЕСХН или ЕНВД и лица, не
уплачивающие эти налоги. Сумма доходов по таким сделкам должна превышать
100 млн. руб. за календарный год;
– хотя бы одна из сторон сделки –
участник проекта «Сколково» или является резидентом особой экономической зоны, в которой установлены специальные
льготы по налогу на прибыль. Этот налогоплательщик должен применять освобождение от налога на прибыль или перечислять данный налог по нулевой ставке
согласно п. 5.1 ст. 284 НК РФ. Одной из
других сторон сделки должно быть лицо,
не освобожденное от налога на прибыль и
не применяющее указанную ставку. Сумма доходов по таким сделкам должна превышать 60 млн. руб. за календарный год.
2. Сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли. Предметом таких сделок должны
являться товары, входящие в состав таких
товарных групп, как: нефть и товары, вы246

работанные из нефти, черные металлы,
цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные
камни. Для данной категории сделок также установлена сумма доходов, при превышении которой сделки, совершенные с
одним лицом, считаются контролируемыми. Эта сумма должна составлять более
60 млн. руб. за календарный год.
3. Сделки, одной из сторон которых является лицо, зарегистрированное в
офшорах. Сумма доходов по таким сделкам также должна превышать 60 млн. руб.
за календарный год.
Кроме того, есть еще одно условие,
необходимое для признания всех указанных сделок контролируемыми. В результате совершения данных сделок хотя бы
одной стороне нужно учесть доходы, расходы или стоимость добытых полезных
ископаемых, в результате чего должна
увеличиться или уменьшиться база по
налогу на прибыль, НДФЛ, НДПИ или
НДС. Полнота уплаты только этих налогов контролируется в ходе проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Необходимо отметить, что суд может признать сделку контролируемой, даже если она не обладает указанными признаками. Это возможно при наличии достаточных оснований полагать, что данная сделка входит в группу однородных
сделок, совершенных в целях сокрытия
контролируемой сделки.
Существует несколько исключений, когда сделки при соблюдении перечисленных условий не признаются контролируемыми:
1) сделки между участниками одной и той же консолидированной группы
налогоплательщиков. Такой группой признается добровольное объединение плательщиков налога на прибыль на основе
договора в целях исчисления и уплаты
данного налога с учетом совокупного результата хозяйственной деятельности.
Порядок создания, права и обязанности
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участников консолидированной группы и
прекращение ее действия регулируются
гл. 3.1 НК РФ;
2) сделки между лицами, которые
соответствуют одновременно всем следующим условиям:
– стороны сделки зарегистрированы в одном субъекте РФ;
– у них нет обособленных подразделений в других регионах, а также за рубежом;
– они не уплачивают налог на прибыль в бюджеты других регионов РФ;
– у данных организаций нет убытков, учитываемых в целях налога на прибыль;
– отсутствуют обстоятельства для
признания сделок, совершаемых такими
лицами, контролируемыми в соответствии
с подп. 2–5 п. 2 ст. 105.14 НК РФ.
Перечень оснований, по которым
лица признаются взаимозависимыми, значительно расширен (ст. 105.1 НК РФ). До
1 января 2012 г. эти положения регулировались ст. 20 НК РФ. Теперь ст. 20 и
ст. 40 НК РФ применяется в отношении
тех сделок, доходы и расходы по которым
в целях исчисления налога на прибыль
признаны до 1 января 2012 г. Если доходы
и расходы учтены начиная с указанной
даты, в отношении этих сделок применяется новый порядок признания лиц взаимозависимыми в соответствии со ст.
105.1, 105.2 НК РФ.
Так, в п. 2 ст. 105.1 НК РФ содержится закрытый перечень оснований, согласно которым налогоплательщики признаются взаимозависимыми. Взаимозависимыми признаются:
1) организации, если одна из них
прямо и (или) косвенно участвует в другой. Доля такого участия должна составлять более 25 процентов;
2) физическое лицо и организация,
если физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в данной организации.
Доля участия также должна составлять
более 25 процентов;
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3) организации, если одно и то же
лицо прямо и (или) косвенно участвует в
этих организациях. Доля участия в каждой
организации должна составлять более 25
процентов;
4) организация и лицо, которое
уполномочено назначать или избирать
единоличный исполнительный орган этой
организации (не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного
органа или совета директоров этой организации).
Порядок определения доли прямого и косвенного участия организаций и
физических лиц в других организациях
регулируется ст. 105.2 НК РФ.
Следует отметить, что организации
и физические лица вправе самостоятельно
признать себя взаимозависимыми по любым другим основаниям, если особенности отношений между ними могут повлиять на какое-либо одно из следующих обстоятельств или на их совокупность:
– условия заключенных ими сделок;
– результаты заключенных ими
сделок;
– экономические результаты их деятельности;
– экономические результаты деятельности представляемых ими лиц.
При этом в целях взаимозависимости учитывается такое влияние, которое
заключается в возможности одного лица
определять решения, принимаемые другими лицами. По этим же основаниям
признать лиц взаимозависимыми может
суд. Ранее аналогичное правило также
предусматривалось п. 2 ст. 20 НК РФ.
Изменились права налогоплательщиков, возникающие в связи с заключением сделок с взаимозависимыми лицами
по ценам, отклоняющимся от рыночных.
В такой ситуации организация или предприниматель вправе:
– уплатить налоги исходя из рыночных цен;
– уплачивать авансовые платежи
по налогу на прибыль (НДФЛ), а также
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перечислять НДС и НДПИ за налоговые
периоды, заканчивающиеся в течение календарного года, исходя из фактических
цен сделки. По окончании года налогоплательщик обязан самостоятельно скорректировать налоговую базу и доплатить
налоги, если несоответствие цен повлекло
занижение указанных налогов. Такие корректировки производятся одновременно с
представлением декларации по налогу на
прибыль (НДФЛ). Вместе с этой отчетностью необходимо подать уточненные декларации по НДС и НДПИ. Выявленную
недоимку по всем обязательным платежам
необходимо погасить не позднее даты,
установленной НК РФ для перечисления
налога на прибыль (НДФЛ).
Основная обязанность налогоплательщиков заключается в необходимости
сообщать в налоговую инспекцию по месту своего нахождения обо всех совершенных в течение календарного года контролируемых сделках.
Уведомление о контролируемых
сделках необходимо направлять в налоговый орган, если сумма доходов по всем
таким сделкам с одним лицом в 2012 г.
превышает 100 млн. руб., в 2013 г. –
80 млн. руб. С учетом указанного ограничения будут проводиться проверки правильности применения цен.
С 1 января 2012 г. установлен новый вид налоговых проверок: проверка
полноты исчисления и уплаты налогов в
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (ст. 105.17 НК
РФ). Теперь проверять соответствие цен
рыночным в рамках выездной или камеральной проверки нельзя. Такой запрет
установлен в абз. 3 п. 1 ст. 105.17 НК РФ.
Проводить новый вид проверок будет
ФНС России по месту своего нахождения.
Решение о проведении проверки
правильности применения цен может
быть вынесено не позднее двух лет со дня
получения уведомления или извещения.
При этом в рамках проверки проверяется
период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году вынесе248

ния решения. Проведение проверки правильности применения цен не препятствует проведению выездных и камеральных
проверок за этот же период. Срок проведения проверки не должен превышать шести месяцев.
Для определения соответствия цен
сделки рыночным ФНС России вправе использовать следующие методы:
– метод сопоставимых рыночных
цен;
– метод цены последующей реализации;
– затратный метод;
– метод сопоставимой рентабельности;
– метод распределения прибыли.
Два последних метода являются
новыми. Первые три были предусмотрены
и ст. 40 НК РФ. Правила использования
всех этих методов подробно регламентированы в гл. 14.3 НК РФ.
Если по результатам проверки выявлено отклонение цен от рыночных, которое повлекло занижение налогов, составляется акт проверки. Налогоплательщик вправе представить в ФНС России
возражения на данный документ в течение
20 дней с момента его получения. Рассмотрение акта проверки и других материалов проверки, а также вынесение решения производятся в общем порядке,
предусмотренном ст. 101 НК РФ.
Недоимка, установленная в ходе
проверки правильности применения цен,
может быть взыскана только в судебном
порядке (подп. 4 п. 2 ст. 45 НК РФ).
Ответственность за неуплату налога в результате применения нерыночных
цен установлена в размере 40 процентов
от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 руб.
Крупнейшие налогоплательщики
вправе заключить с ФНС России соглашение о ценообразовании (ст. 105.19 НК
РФ). Это документ, который регулирует
порядок определения цен и порядок применения методов ценообразования в контролируемых сделках.
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В соглашении о ценообразовании
предусматриваются:
– виды контролируемых сделок, в
отношении которых заключается соглашение;
– порядок определения цен, описание и порядок применения методик ценообразования;
– перечень источников информации, используемых при определении соответствия цен, примененных в сделках,
условиям соглашения;
– срок действия соглашения (не
более трех лет);
– перечень, порядок и сроки представления документов, подтверждающих
исполнение условий данного соглашения.
За рассмотрение ФНС России заявления о заключении соглашения о ценообразовании уплачивается госпошлина в
размере 1,5 млн. руб.
Если налогоплательщик соблюдает
все условия соглашения о ценообразовании, то ФНС России не вправе начислять
налоги, пени и штрафы в отношении тех
контролируемых сделок, цены по которым согласованы в данном документе.
Если ФНС России по результатам
проверки доначислила одному из участников сделки налоги, другой участник
контролируемой сделки вправе скорректировать свои налоговые обязательства.
Например, если продавцу был доначислен
налог на прибыль в результате увеличения
облагаемых доходов, покупатель вправе
уточнить свои обязательства по налогу на
прибыль, увеличив свои расходы по данной контролируемой сделке.
Симметричную
корректировку
можно провести только после того, как
лицо, которому доначислили налог, исполнило соответствующее решение ФНС
России в части недоимки. Для этого необходимо получить уведомление о возможности симметричных корректировок.
Данный документ ФНС России обязана
направить в течение одного месяца с момента погашения недоимки. Если же решение ФНС России обжалуется в судеб2012, № 1

ном порядке, уведомление направляется
только после вступления в силу судебного
акта.
Нововведением в налоговом законодательстве являются и положения о
консолидированных группах налогоплательщиков (КГН), введенные Федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую НК РФ в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков». КГН – это добровольное объединение плательщиков налога на прибыль на
основе договора в целях исчисления и
уплаты данного налога с учетом совокупного финансового результата их хозяйственной деятельности. Исчисление и
уплату налога производит ответственный
участник КГН.
КГН может быть создана российскими организациями при условии, что
одна организация непосредственно или
косвенно участвует в уставном капитале
других организаций и доля участия в каждой такой организации составляет не менее 90 процентов). КГН создается не менее чем на два налоговых периода по
налогу на прибыль.
КГН может быть создана, если все
ее участники в совокупности соответствуют следующим требованиям:
– совокупная сумма НДС, акцизов,
налога на прибыль и НДПИ, уплаченная в
течение календарного года, предшествующего году, в котором в инспекцию представляются документы для регистрации
договора о создании КГН, составляет не
менее 10 млрд. руб. Налоги, уплаченные в
связи с перемещением товаров через таможенную границу ТС, не учитываются;
– суммарный объем выручки от
продажи товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором в инспекцию представляются документы для регистрации договора о создании КГН, составляет не менее 100 млрд.
руб.;
– совокупная стоимость активов по
данным бухгалтерской отчетности на
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31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором представляются в инспекцию документы для регистрации договора о создании КГН, составляет
не менее 300 млрд. руб.
Некоторые организации не могут
быть участниками КГН:
– резиденты ОЭЗ;
– организации, применяющие специальные налоговые режимы;
– участники другой КГН.
Для создания КГН участники
должны заключить договор. Договор подлежит регистрации в налоговом органе по
месту нахождения ответственного участника КГН.
Создать КГН можно уже с 1 января
2012 г. Для этого необходимо документы,
предусмотренные п. 6 ст. 25.3 НК РФ,
представить в налоговый орган не позднее
31 марта 2012 г.
Ответственный участник КГН ведет налоговый учет, исчисляет и уплачивает налог по КГН. Он же представляет
налоговые декларации. Остальные участники КГН исполняют обязанности плательщиков налога на прибыль в части, необходимой для его исчисления ответственным участником группы, и предоставляют данные учета ответственному
участнику.
Ответственный участник определяет базу по налогу на прибыль в рамках
КГН на основании всех доходов и всех
расходов участников. При этом доходы
участников группы, подлежащие налогообложению у источника выплаты (дивиденды), в консолидированную налоговую
базу не включаются.
Ответственный участник определяет налоговую базу, к которой применяется
20-процентная ставка налога. Базу, к которой применяются иные ставки налога на
прибыль, участники КГН определяют самостоятельно. При этом она не учитывается при исчислении налога по КГН.
Участники КГН не вправе уменьшить консолидированную налоговую базу
на убытки, понесенные в налоговых пери250

одах, предшествующих периоду вхождения в группу). Убытки, понесенные в период действия КГН, учитываются при
определении консолидированной налоговой базы.
Если ответственный участник КГН
не уплатит налог, то инспекция вправе
взыскать его за счет денежных средств
всех участников КГН.
Выездные налоговые проверки
КГН проводятся по тем же правилам, что
и обычные выездные проверки, с учетом
особенностей, предусмотренных новой
ст. 89.1 НК РФ:
 выездная проверка КГН проводится только в отношении налога на прибыль на территории ответственного
участника и иных участников КГН;
 налоговый орган не вправе провести самостоятельную выездную проверку филиала или представительства участника КГН;
 проведение выездной проверки
КГН в отношении налога на прибыль не
препятствует проведению выездных проверок участников этой группы в отношении иных налогов. Результаты таких проверок должны быть оформлены отдельно;
 выездная проверка КГН не может продолжаться более двух месяцев
плюс число месяцев, равное числу участников группы (за исключением ответственного участника). Общий срок проверки не должен превышать один год.
Срок представления документов,
истребованных в ходе проверки в для
участника КГН, составляет 20 рабочих
дней с момента получения соответствующего требования, в то время как для
остальных налогоплательщиков он составляет 10 рабочих дней.
1 января 2012 г. вступил в силу
Федеральный
закон
от
28.11.2011
№ 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». Данный Закон направлен на создание в России правовых условий для
осуществления коллективной инвестиционной деятельности в сфере особо рисковых инновационных бизнес-проектов.
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Инвестиционное товарищество –
договорное объединение нескольких лиц.
Среди товарищей выделяются управляющие товарищи – участники, которые осуществляют от имени остальных товарищей ведение общих дел товарищества.
Договором инвестиционного товарищества на одного из управляющих товарищей – уполномоченного управляющего
товарища – возлагается ряд обязанностей.
Так, уполномоченный управляющий товарищ обязан представлять в налоговый орган расчет финансового результата инвестиционного товарищества в
сроки, установленные для подачи декларации по налогу на прибыль. После получения данной формы налоговый орган
проводит камеральную проверку расчета.
Если выяснится, что в нем содержатся недостоверные сведения, то уполномоченный управляющий товарищ должен будет
уплатить штраф в размере 40 тыс. руб.
Если такие сведения были внесены
умышленно, штраф составит 80 тыс. руб.
Копию расчета необходимо направить всем участникам инвестиционного
товарищества. На основе этих данных товарищи определяют свои налоговые обязательства, возникающие в связи с их участием в договоре.
Если сведения, указанные в расчете, корректируются, то уполномоченный
управляющий товарищ обязан представить в налоговый орган уточненный расчет, а его копию направить всем участникам договора. Это необходимо сделать в
течение пяти дней с момента внесения
уточнений.
После получения копии уточненного расчета участники товарищества
обязаны представить корректировочные
декларации по налогу на прибыль или
НДФЛ, уплачиваемому в связи с их участием в договоре. Отчитаться необходимо
не позднее 15 рабочих дней со дня, когда
участнику была передана копия уточненного расчета финансового результата. При
своевременной подаче корректировочной
декларации участник освобождается от
2012, № 1

ответственности за неуплату налогов, связанных с участием в инвестиционном товариществе.
Если уполномоченный управляющий товарищ в установленный срок не
уплатит налог по деятельности в рамках
инвестиционного товарищества, недоимка
будет в принудительном порядке погашена за счет средств на счете инвестиционного товарищества.
Если этих средств недостаточно, то
взыскание будет продолжено за счет
средств на счетах уполномоченного
управляющего и других управляющих товарищей, а также за счет денежных
средств на счетах остальных участников
товарищества. Причем взыскание будет
производиться пропорционально доле
каждого товарища в их общем имуществе.
Если денежных средств на указанных счетах недостаточно, то недоимка будет погашена за счет имущества участников договора.
Таким образом, с 1 января 2012 г.
произошли существенные изменения в
части налогового администрирования в
РФ, введены новые понятия и процедуры,
в части 1 НК РФ добавлено 7 новых глав.
Насколько эти изменения окажутся эффективными на практике, покажет время.
На наш взгляд, имеются и нерешенные проблемы.
Во-первых, Правительство РФ так
и не решилось на введение одной из
наиболее эффективных мер, способных
значительно снизить уровень коррупции в
стране и повысить доходы бюджета –
контроля за крупными расходами физических лиц.
Во-вторых, из года в год переносится решение таких проблем, как введение прогрессивной ставки по налогу на
доходы физических лиц, введение налога
на недвижимость, отмена транспортного
налога, пересмотр государственной политики в части налогообложения природных
ресурсов.
В качестве мер по повышению эффективности работы налоговых органов
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возможно материальное стимулирование
налоговых инспекторов при выявлении
ими налоговых нарушений, создание единой информационной базы данных о хозяйствующих субъектах в целях государственного контроля за их деятельностью.

Список литературы
1. О внесении изменений в часть
первую и часть вторую НК РФ и некоторые другие законодательные акты РФ:
Федеральный
закон
от
27.07.2010
№ 229-ФЗ.
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи
с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения:
Федеральный
закон
от
18.07.2011
№ 227-ФЗ.

252

3. О внесении изменений в части
первую и вторую НК РФ в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков: Федеральный закон от
16.11.2011 № 321-ФЗ.
4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи
с принятием Федерального закона «Об
инвестиционном товариществе»: Федеральный закон от 28.11.2011 № 336-ФЗ.
5. http://wvw.consultant.ru/
КонсультантПлюс. Правовая информация.
6. http: //www. nalog.ru.

kaf-fin@bukep.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 336.64:658.1
Серова Е.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Белгородского университета кооперации, экономики и права

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрывается понятие «рациональная финансовая структура предприятия», рассматриваются факторы, оказывающие влияние на ее формирование, а также основные подходы к
расчету оптимальной структуры капитала.
Ключевые слова: рациональная финансовая структура, структура капитала, собственные
финансовые источники, заемные финансовые источники.

Сочетание собственных и заемных
финансовых ресурсов как долгосрочного,
так и краткосрочного характера в широком смысле определяет некоторую структуру источников финансирования, а
именно, финансовую структуру предприятия, которая оказывает прямое влияние
на финансовые результаты его деятельности. Так, например, затраты по обслуживанию некоторых видов заемных средств
уменьшают налогооблагаемую прибыль.
При этом необходимо учитывать тот факт,
что повышение доли заемного капитала
ввиду сравнительной дешевизны данного
источника влечет повышение риска, присущего данной компании, что в некотором
роде влияет на ожидаемую доходность в
плане ее увеличения. Такое увеличение
доходности повышает стоимость акций
компании, что в конечном итоге благоприятно сказывается на ее рыночной
оценке. Финансирование предпринимательской деятельности только за счет собственных источников финансирования
приводит к снижению рентабельности акционерного капитала, и использование
заемных источников финансирования как
альтернативы собственному капиталу
позволяет повысить отдачу на вложенный
2012, № 1

собственниками капитал. Таким образом,
суть всего выше сказанного заключается в
том, что между стоимостью компании и
структурой ее капитала существует взаимосвязь.
Практически
все
предприятия
сталкиваются со стратегической задачей
определения рационального соотношения
заемного и собственного капитала, способствующего повышению рентабельности капитала предприятия. При этом понятие «рациональное соотношение собственного и заемного капитала» может
варьировать в зависимости от конкретных
условий функционирования предприятия
и его стратегических задач.
При рассмотрении данного вопроса
мы исходим не из стремления предприятия к удовлетворению официально принятых критериев финансовой устойчивости,
то есть соблюдению неких заранее установленных нормативов (финансовых коэффициентов), а из целесообразности избрания определенного сочетания источников финансовых ресурсов в определенный момент времени исходя из сложившихся тенденций финансово-хозяйственной деятельности, конъюнктуры на рынке
капитала и т.п. При этом должно быть
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выбрано такое сочетание собственного и
заемного капитала, которое бы не только
не снижало заранее достигнутых положительных результатов деятельности предприятия, но и привело бы к их повышению. Гибкое и маневренное сочетание
собственных и заемных источников финансирования в зависимости от конкрет-

ных условий деятельности является сложной и более экономически обоснованной
задачей, чем задача постоянного наращивания собственного капитала.
Различия между собственными источниками и заемными источниками финансирования представлены в таблице 1 [3].

Таблица 1
Основные различия между основными видами источников средств
Признак
Право на участие в управлении капиталом
Право на получение части операционной
прибыли и имущества
Ожидаемая доходность
Временной диапазон предоставления
Стоимость источника
Взаимосвязь с налогообложением
Право на участие в управлении капиталом компании возникает только в
случае наличия права собственности у
субъекта (физического или юридического
лица) на финансовый актив (акцию), при
этом владельцы привилегированных акций таким правом не наделены в отличии
от владельцев обыкновенных акций.
Право на получение части операционной прибыли и имущества вытекает
из самой природы возникающих финансовых обязательств заемщика перед займодавцем. То есть начисление и уплата процентов по предоставленным заемным
средствам производится до формирования
конечного финансового результата компании. Наличие убытков не освобождает
предприятие от необходимости расплачиваться по долговым обязательствам, а в
случае нехватки для этого денежных активов взыскание может быть обращено на
его имущество. Собственники предприятия могут рассчитывать на часть его прибыли в виде дивидендов только в случае
ее наличия, а имущество подлежит распределению между собственниками только в случае удовлетворения всех заявлен254

Тип капитала
Собственный
Заемный
Дает
Не дает
По остаточному
Первоочередное
принципу
Различается
Обычно определена
Чаще не ограничен
Обычно определен
Более дорогой
Более дешевый
Нет
Есть
ных, например, в случае процедуры банкротства, финансовых обязательств кредиторов, то есть здесь имеет место претензия на доход по остаточному принципу.
Ожидаемая доходность от использования заемных источников финансирования может проявляться в виде эффекта
финансового рычага. Сумма выплачиваемых дивидендов собственникам варьирует
в зависимости от факта получения прибыли и ее величины, а также зависит от принятой в компании политики выплаты дивидендов.
Срок возврата капитала инвесторусобственнику компании документально
нигде не отражается и зависит от многих
факторов как субъективного, так объективного характера. То есть инвестор, становясь владельцем акций или доли в
уставном капитале компании, как правило, рассчитывает на долгосрочный период
владения компанией или ее частью. Заемный капитал в этом отношении чаще соответствует принципу срочности: если это
кредитные ресурсы банка, то срок кредитования определен в договоре, если заемный капитал представлен кредиторской
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задолженностью, то здесь период отсрочки платежа по товарным и нетоварным
операциям, как правило, прописывается в
хозяйственных договорах.
Сравнивая собственный и заемный
капитал с позиции стоимости, общепринятым является мнение дороговизны первого. То есть, если рассматривать величину изымаемого дохода компании, собственники, не принимающие участия в
управлении компанией, стремятся направить на выплату дивидендов львиную долю чистой прибыли, не уделяя должного
внимания развитию компании на долгосрочную перспективу, ее капитализации.
Проценты же по заемным средствам, когда средняя расчетная ставка по ним не
превышает экономической рентабельности предприятия, в глобальном смысле
напрямую не сказываются на уровне капитализации компании.

Возможность
увеличения заемного
финансирования

Опора
на собственные
средства

Под ролью в налогообложении
имеется в виду то, что расходы по обслуживанию заемных средств учитываются
при формировании налогооблагаемой
прибыли, уменьшая ее. Формирование
собственного капитала при налогообложении никак не сказывается на финансовом результате компании, выплата дивидендов также не сопровождается никакими налоговыми последствиями, не считая
налога на дивиденды, удерживаемого и
уплачиваемого предприятиям в качестве
налогового агента.
Как говорилось выше, выбор предприятия в пользу того или иного источника финансовых ресурсов зависит от множества факторов. Факторы, оказывающие
наиболее существенное влияние на принятие управленческих решений в данной
области, приведены на рисунке [4].

1. Высокие и устойчивые темпы роста объема
продаж.
2. Высокая ставка налога на прибыль.
3. Угроза поглощения компании.
4. Наличие высоколиквидных и универсальных
активов для обеспечения займов

1. Финансирование масштабных пионерских проектов.
2. Наличие высокорисковых активов.
3. Значительная доля нематериальных активов.
4. Очень высокая доходность на вложенный капитал

Рис. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала

При формировании рациональной
структуры капитала обычно действует
простое правило: соотношение заемных и
собственных средств должно в конечном
итоге должно приводить к повышению
стоимости бизнеса. Принимая во внима2012, № 1

ние прямую зависимость доходности от
риска, можно предположить, что оптимальная структура капитала та, при которой достигается максимальный уровень
чистой прибыли на одну акцию при минимальном финансовом риске. Здесь мы
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исходим из определения, что финансовый
риск – это риск преобразования до уплаты
процентов по заемным средствам и налога
на прибыль в чистую прибыль. Причиной
неопределенности преобразования выступает приоритетная неизбежность выплаты
процентов, в чем и реализуются интересы
кредиторов. Другими словами, ситуация,
когда уровень чистой прибыли на акцию
достигается при минимальном финансовом риске, характеризуется полным безразличием к структуре привлекаемого капитала, то есть речь идет о случае, когда
экономическая рентабельность активов
предприятия равна средней ставке процентов по заемным средствам [1].
Важную роль в процессе обоснования оптимальной структуры средств финансирования играют следующие показатели [2]:
– рентабельность собственного капитала;
– экономическая рентабельность;
– финансовый рычаг (коэффициент
капитализации).
Показатель рентабельности собственного капитала, исчисленный на основании чистой прибыли, можно представить в следующем виде:
( П  r  ЗК )  (1  нп)
(1)
RСК 
,
СК
где
RCК – рентабельность собственного капитала;
П – величина прибыли до уплаты
процентов по заемным средствам и налога
на прибыль, тыс. руб.;
r – средняя взвешенная ставка процента по заемным средствам, в долях единицы;
ЗК – величина заемного капитала;
нп – ставка налога на прибыль, в
долях единицы;
СК – величина собственного капитала предприятия, тыс. руб.
Чтобы определить степень воздействия структуры капитала на уровень эффективности деятельности, в качестве
критерия оптимизации можно использовать рентабельность собственного капи256

тала как целевого показателя, учитывающего интересы собственников компании.
Главное назначение функционирования
любого предприятия с позиции собственников – это рост их экономического благосостояния, иными словами, рост капитала собственников. В этой связи при
сложившихся экономических условиях
наибольшее практическое значение для
каждого предприятия и фактически основной целью является рост его капитализации. Данный показатель напрямую влияет на рыночную стоимость акций компании и, как следствие, на стоимость бизнеса в целом.
Стремление к повышению рентабельности акционерного капитала за счет
привлечения заемных источников финансирования реализуется за счет силы воздействия финансового рычага.
В качестве критерия оптимизации
структуры источников финансирования может быть применен обобщающий показатель
«рентабельность – финансовый риск», который соединяет в себе частные показатели
рентабельности и финансового риска.
RR 

Рентабельн ость собственно г о капитала

Уровень финансового риска

(2)

ЗК 
 ( П  r  ЗК )  (1  нп)  

 (r  r бр ) 
,

СК
СК  ЗК 

 
бр

где r – безрисковая ставка рентабельности на финансовом рынке, в долях единицы.
Оптимальным считается тот вариант
структуры капитала, в котором показатель
RR будет иметь наибольшее значение.
Еще одним критерием оценки, который может быть использован для оптимизации структуры капитала, является
срок окупаемости, характеризующий срок
возврата вложенного капитала.
СК  ЗК
(3)
,
( П  r  ЗК )  (1  нп)
где Сок – срок окупаемости вложенного
капитала.
С ок 
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Исходя из всего выше сказанного,
рассчитаем оптимальную структуру ка-

питала для предприятия с учетом различных критериев оценки.
Таблица 2

Расчет оптимальной структуры капитала предприятия
Показатели

Структура капитала, % (ЗК/СК)
0/100
20/80
40/60
50/50
60/40
80/20
Варианты
1
2
3
4
5
6
Исходные данные для анализа структуры вложенного капитала
1. Потребность
в
капитале,
тыс. руб.
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
2. Собственный
капитал,
тыс. руб.
25 000
20 000
15 000
12 500
10 000
5 000
3. Заемный капитал, тыс. руб.
5 000
10 000
12 500
15 000
20 000
4. Безрисковая
ставка
рентабельности на финансовом
рынке, в долях единицы
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
5. Средняя ставка процента по
заемным средствам, в долях
единицы
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
6. Годовая величина прибыли до
налогообложения и выплаты
процентов, тыс. руб.
4 700
4 700
4 700
4 700
4 700
4 700
7. Годовая величина чистой
прибыли, тыс. руб.
3 760
3 080
2 400
2 060
1 720
1 040
8. Ставка налога на прибыль, в
долях единицы
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Аналитические показатели
9. Рентабельность собственного
капитала, в долях единицы
0,150
0,154
0,160
0,165
0,172
0,208
10. Уровень финансового риска,
в долях единицы
0,024
0,048
0,06
0,072
0,096
11. Показатель «рентабельностьриск»
6,42
3,3
2,75
2,39
2,17
12. Скорость
возврата
вложенного капитала, лет
7
8
10,5
12
14,5
24

Исходя из произведенных расчетов, видно, что с точки зрения окупаемости проекта наиболее приемлемыми являются либо первый, либо второй вариант
формирования структуры капитала предприятия. Если первый вариант не несет в
себе никаких финансовых рисков, то второй вариант, когда концентрация заемного капитала равна 20%, возникает минимальный финансовый риск за счет привлечения заемного финансирования, но и
рентабельность собственного капитала в
данном случае выше. Дальнейшее повышение доли заемного финансирования
влечет еще большее увеличение финансо2012, № 1

100/0
7

25 000
25 000

0,05

0,17

4 700
0,2

0,12
-

вого риска и рентабельности собственного
капитала. В этой связи, если у предприятия не хватает собственных средств для
финансирования деятельности, то ему
стоит остановить свой выбор на втором
варианте формирования структуры финансовых источников.
Кроме выше названных критериев
при принятии решения о формировании
той или иной структуры капитала во внимание берется ряд показателей, к основным из которых можно отнести следующие [4]:
– уровень процентов за банковский
кредит;
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– оборачиваемость дебиторской и
кредиторской задолженности, а также запасов.
При решении вопроса о привлечении банковского кредита первостепенное
значение играет уровень процентов по
нему, так как экономическая выгода в результате такого кредитования будет только тогда, когда экономическая рентабельность предприятия окажется выше ставки
процента за кредит.
Ускорение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
является предопределяющим фактором
как повышения финансовых результатов
деятельности в целом на предприятии, так
и необходимости замены собственного
капитала заемным. Благоприятной для
предприятия можно считать ситуацию,
когда дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем кредиторская. Тогда у предприятия в обороте появляются
свободные средства, соответствующие
времени поступления дебиторской возможности до необходимости расплачиваться с кредиторами [4]. В этом случае
высвободившиеся средства можно рассчитать по формуле:
(4)
Св  Обд  Обк   Родн ,
где

С в – высвободившиеся средства;
Об д – скорость оборачиваемости

дебиторской задолженности, выраженная
в днях;
Обк – скорость оборачиваемости
кредиторской задолженности, выраженная
в днях;
Родн – однодневный объем реализации, тыс. руб.
Если в перспективе не ожидается
изменения условий расчетов с кредиторами, то на сумму высвобождающихся
средств можно снизить собственный капитал, например, принять решение о выплате дивидендов, и увеличить кредиторскую задолженность. Рентабельность ка-
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питала в этом случае также повысится.
Если часть кредиторской задолженности
заменить кредитом банка, то прибыль
предприятия уменьшится за счет увеличения себестоимости на сумму процентов за
кредит. То есть смысл такой замены будет
иметь место в том случае, если кредиторы
будут настаивать на более быстром возврате средств. При этом также необходимо учитывать и тот факт, что важен размер такого замещения, чтобы рентабельность капитала действительно повысилась, несмотря на необходимость уплаты
банковского кредита. Предприятие может
в данном случае привлекать банковские
кредиты только тогда, когда ожидаемая
доходность на капитал будет превышать
ставку банковского процента. Это дает
возможность повысить рентабельность
собственного капитала. В случае ускорения оборачиваемости кредиторской задолженности, не сопровождающейся
ускорением оборачиваемости дебиторской задолженности, регулирование разрывов, как правило, происходит за счет
собственных средств, а частично – за счет
банковского кредита.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 657.1:69
Балабанова Т.В., канд. пед. наук, доцент Белгородского государственного национального
исследовательского университета

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Динамика развития российских организаций торговли в современных условиях не оставляет
времени на постепенную эволюцию старых форм торговли в более современные, а требует быстрого
реагирования на изменения в розничной торговле, развития ее высокоэффективных форм, активного
внедрения в работу маркетинга, мерчендайзинга, управленческого учета; совершенствования информационной базы управления.
В современных условиях социально-экономическое состояние сельских регионов во многом
определяется эффективностью работы потребительского общества, поскольку потребительское общество является практически единственной крупной системой, комплексно работающей с населением регионов, обеспечивающей малоимущих жителей продуктами питания, непродовольственными товарами
и услугами первой необходимости.
Ключевые слова: управленческий учет, система управленческого учета, классификация
затрат, структура затрат, капитальное строительство.

В системе управленческого учета
формируется информация о расходах, доходах и результатах деятельности в необходимых для целей управления аналитических
разрезах. При этом руководство предприятия самостоятельно решает, в каких разрезах
классифицировать объекты управления и
как осуществлять их учет. Информация
управленческого учета предназначена для
руководства и менеджеров предприятия, является коммерческой тайной и носит строго
конфиденциальный характер. Вопросы организации управленческого учета практически не регламентируются законодательством. Управленческий учет в широком
смысле – это информационная основа принятия стратегических управленческих решений. Смещение роли управленческого учета
в сторону ключевых вопросов стратегии
компании предопределяет фундаментальные
изменения в понимании сущности управленческого учета и его места в системе
управления компанией (рис. 1).
Система управленческого учета позволяет обобщать, обрабатывать и анализиро2012, № 1

вать информацию, поступающую от основных структурных блоков системы управления компанией (финансового управления,
производства).
Для определения себестоимости оказанной услуги необходимо исчислить понесенные затраты. В таблице 1 представлена
классификация затрат организации подрядчика ООО «РемонтТеплоСервис», привлеченного для капитального строительства
ОПО «Союз Орловщины», в зависимости от
цели управленческого учета.
Расходы признаются при соблюдении определенных условий:
1) расход хозяйственных средств
(уменьшение экономической выгоды) согласно конкретному хозяйственному договору или в соответствии с действующим законодательством, а также по установленным
и не противоречащим законодательству
страны обычаям делового оборота;
2) документальное обоснование суммы расхода (т.е. она должна поддаваться
определению);
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3) отсутствие сомнений (неопределенности) в том, что следствием того или
иного хозяйственного факта станет уменьшение экономических выгод (актив передан
или передача произойдет в установленное
время);

4) определение амортизации ни основе величины амортизационных отчислений, производимых в установленном
порядке.

Система управления организации
Стратегическое
управление

Общее управление

Администрирование

Финансовое
управление

Управленческий учет
(как информационная
основа принятия стратегических решений)

Инвестиции

Информационные
технологии

Управление кадрами

Производство

Маркетинг

Рис. 1. Место управленческого учета в системе управления организацией

Таблица 1
Классификация затрат на строительное производство ООО «РемонтТеплоСервис»
Вид классификации
По периодичности возникновения
По экономической роли в процессе производства
По отношению к объему производства
По способу включения в себестоимость продукции

Так как ОПО «Союз Орловщины» по
капитальному строительству не ведет детальной аналитики затрат, то рассмотрим
классификацию затрат на примере организации подрядчика. ООО «РемонтТеплоСервис» калькулирует себестоимость с помощью позаказного метода. При этом методе
объектом учета и калькулирования является
отдельный производственный заказ. Под заказом понимают изделие, мелкие серии
одинаковых изделий. Заказы открывают в
плановом отделе на основании договора с
заказчиками. В заказе указывают изделия
или работы, подлежащие выполнению, их
объем, сроки исполнения, исполнителей и
260

Подразделение затрат
Текущие и единовременные
Основные и накладные
Переменные и постоянные
Прямые и косвенные

плановую себестоимость. Каждому заказу
присваивается порядковый номер (шифр
заказа). Для учета затрат на каждый заказ
открывают отдельный аналитический счет с
указанием шифра заказа. Учет прямых затрат по отдельным заказам ведут на основании первичных документов по учету выработки, расходам материалов, в которых обязательно указывают шифр заказа. Косвенные расходы распределяют между отдельными заказами условно принятым способом.
Рассмотрим подробнее классификацию расходов, понесенных подрядной организацией ООО «РемонтТеплоСервис» при
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изготовлении навеса на территории Центрального рынка для ОПО «Союз Орловщины». Издержки строительного производства
ООО «РемонтТеплоСервис» учитываются
по единой для всех строительных организаций номенклатуре затрат, по которой производится исчисление сметной стоимости

строительства. В соответствии с действующей методикой в строительном производстве применяется следующая группировка
затрат по статьям: материалы; основная зарплата рабочих; затраты по эксплуатации
строительных машин и механизмов; накладные расходы (табл. 2).

Таблица 2
Структура затрат на строительно-монтажные работы по статьям затрат
ООО «РемонтТеплоСервис»
Статьи затрат

Сумма, в руб.

Уд. вес, в %

Всего затрат:
в том числе
материалы
основная з/плата рабочих
расходы по эксплуатации машин и механизмов
накладные расходы

2 004 541

100

441 472
590 034
395 372
577 663

22
29,4
19,7
28,8

По статье «Материалы» отражаются
израсходованные материалы, детали, топливо, электроэнергия по фактической себестоимости их заготовления. По статье «Основная заработная плата рабочих» учитывается
зарплата рабочих, занятых непосредственно
на строительных и монтажных работах, выполняемых по договорам подряда с ОПО
«Союз Орловщины». В статью «Затраты по
эксплуатации строительных машин и механизмов» включаются: зарплата персонала,
обслуживающего машины и механизмы; занакладные
расходы;
28,80%

эксплуатация
машин; 19,70%

траты ГСМ; затраты на техническое обслуживание и ремонт машин.
По статье «Накладные расходы» отражаются расходы, связанные с организацией, обслуживанием и управлением строительного производства.
Таким образом, наибольший удельный вес в статьях затрат (табл. 3) ООО «РемонтТеплоСервис» составила основная заработанная плата рабочих, которая и будет
являться базой для распределения накладных расходов (рис. 2).
материалы;
22%

зарплата;
29,40%

Рис. 2. Структура затрат на строительно-монтажные работы по статьям затрат
ООО «РемонтТеплоСервис»

Затраты на производство строительных работ включаются в себестоимость работ того календарного периода, к
которому они относятся независимо от
2012, № 1

времени их возникновения. С этой целью
затраты на производство работ подразделяются на: текущие, единовременные.
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Основные затраты непосредственно
связаны с технологическим процессом производства: сырье и основные материалы,
вспомогательные материалы и другие расходы, кроме общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Накладные расходы образуются в связи с организацией,
обслуживанием производства и управлением им. Они состоят из общепроизводственных и общехозяйственных расходов
(табл. 3).
Все издержки в зависимости от способов их включения в себестоимость работ
подразделяются на прямые и косвенные. Под
прямыми затратами подразумевают расходы,
связанные с производством строительных
работ, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость конкретных строительных объектов (формула 1):
Пз = М + З + А,
(1)
где
Пз – прямые затраты на осуществление строительных работ;
М – стоимость используемых материалов. Стоимость определяется по дей-

ствующим ценам без налога на добавленную
стоимость;
З – расходы на оплату труда производственных рабочих;
А – расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин.
Согласно формуле (1) прямые расходы по изготовлению навеса для ОПО «Союз
Орловщины» составили:
Пз = 441 472 + 590 034 + 395 372 =
= 1 426 878 (руб.)
Под косвенными затратами понимают расходы, связанные с организацией и
управлением производством строительных
работ, относящихся к деятельности строительной организации в целом (табл. 3).
Косвенные затраты предварительно
учитываются на собирательно-распределительных счетах: 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Они распределяются между оказанными услугами пропорционально, с помощью
расчетных коэффициентов.
Таблица 3

Классификация косвенных (накладных) расходов
Общепроизводственные (производственные)
Расходы на содержание и эксплуаОбщецеховые расходы
тацию оборудования
на управление
Амортизация оборудования и транс- Расходы по производственному
портных средств
управлению
Текущий уход и ремонт оборудоваЗатраты, связанные с подготовкой и
ния
организацией производства
Энергетические затраты на оборудо- Содержание и ремонт зданий, сование
оружений, инвентаря
Услуги вспомогательных произАмортизация зданий, сооружений,
водств по обслуживанию оборудопроизводственного инвентаря
вания и рабочих мест
Заработная плата и отчисления раСодержание аппарата управления
бочих, обслуживающих оборудовапроизводственными подразделениние
ями
Расходы на внутризаводские переЗатраты на обеспечение нормальвозки материалов, готовой продукных условий работы
ции
Прочие расходы
Затраты на профориентацию и подготовку кадров

Базой распределения косвенных
расходов в ООО «РемонтТеплоСервис»
является самая значительная статья расходов – основная заработная плата рабочих
Коэффициент распределения косвенных
расходов определяется по формуле (2):
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Общехозяйственные
(непроизводственные)
Административно-управленческие
расходы
Расходы по техническому управлению
Расходы по производственному управлению
Расходы по управлению снабженческозаготовительной;
финансово-сбытовой деятельностью
Расходы на рабочую силу: обучение,
переподготовку и на повышение квалификации
Обязательные сборы, налоги, платежи
и отчисления
Оплата услуг, оказываемых внешними
организациями

К = Зк / ∑ Зп,
(2)
где
КК – коэффициент распределения
косвенных расходов;
Зк – величина косвенных расходов;
∑ Зп – общая сумма прямых расходов.
Вестник БУКЭП
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Согласно расчету договорной цены
изготовление навеса на территории Центрального рынка осуществлялся в 3 этапа,
и величина косвенных расходов состоит из
3 компонентов. Зарплата рабочих ООО
«РемонтТеплоСервис» составила: 276,2;
178,2 и 135,6 тыс. руб. соответственно. Величина косвенных расходов – 554,6 тыс.
руб. Чтобы распределить накладные расходы пропорционально выбранной базе,
рассчитаем коэффициент распределения
косвенных расходов (формула 2):
К = 554 632 / (276 172 + 178 233 +
+ 135 629) = 0,94.

Величина косвенных расходов, отнесенных на 1 этап, составит:
К1 = 276 172 × 0,94 = 269 935 (руб.)
Величина косвенных расходов, отнесенных на 2 этап, составит:
К2 = 178 233 × 0,94 = 175 322 (руб.)
Величина косвенных расходов, отнесенных на 3 этап, составит:
К3 = 135 629 × 0,94 = 132 405 (руб.).
На рисунке 3 представлено графическое изображение поэтапного распределения прямых и накладных расходов
ООО «РемонтТеплоСервис».

700 000

затраты, руб.

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
1 этап

2 этап

3 этап

этапы изготовления
Прямые затраты (Пз)
Пз = М + З + А
М – материалы
З – зарплата
А – амортизация

Косвенные затраты (Кз)

Кз = Рн * К
Рн – накладные расходы
К – коэффициент распределения косвенных расходов
Рис. 3. Количество затрат на этапах изготовления

По истечении месяца собранные по
счету 25 списываются в дебет счета 20
«Основное производство». Порядок списания общехозяйственных расходов определяется Учетной политикой организации.
В настоящее время разрешается использовать 2 варианта списания таких расходов:
1. Списываются на счета учета затрат. Базой для этого распределения служит
среднесписочная численность работников,
заработная плата производственных рабо2012, № 1

чих, отработанное ими время.
2. Списываются на счет 90 «Продажи». В данном случае общехозяйственные
расходы в полной сумме включаются в себестоимость проданной продукции (работ,
услуг).
Подрядная организация ООО «РемонтТеплоСервис» списывает накладные
расходы со счетов 25 и 26 в дебет счета 20.
Базой для распределения косвенных расходов является заработная плата рабочих. Все
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расходы ООО «РемонтТеплоСервис», зависящие от изменения объемов выполненных
работ, можно подразделить на постоянные и
переменные. Расходы, не зависящие непосредственно от объема строительных работ,
относятся к постоянным расходам. Расходы,
изменяющиеся пропорционально росту
(снижению) объема выполняемых строительных работ, относятся к переменным
расходам.
На всех стадиях проекта необходима
его финансовая оценка. Потребность во
вложениях в активы на любом предприятии
очевидна, что всегда вызывает необходимость рационального и эффективного их использования. Причем, как правило, решаются вопросы двух уровней.
1. Имеется определенный объем
средств, который следует направить на
финансирование любого проекта для извлечения максимальной прибыли.
2. Имеется проект, финансирование которого следует осуществить с минимальными вложениями при достижении
всех заданных параметров.
ОПО «Союз Орловщины» имеет
проект, который необходимо реализовать
экономически оправданной суммой. Так
как имеется дефицит собственных
средств, то ОПО привлекает заемные. Заемные средства составляют 60 000 тыс.
руб., так как период окупаемости проекта
составляет 4,5 года, банк потребовал залоговое обеспечение кредита. В дополнение
к кредитному договору № 24/К-07 от
20.12.2007 г. был заключен договор залога
недвижимости на сумму 80 610 тыс. руб.
Таким образом, в системе управленческого учета формируется информация о расходах, доходах и результатах деятельности в необходимых для
целей управления аналитических разрезах. Расходы, связанные с капитальными вложениями, учитываются отдельно
от текущих затрат – например, затраты
на строительство основных средств
возмещаются постепенно, путем включения в затраты на производство про264

дукции части их стоимости в виде амортизационных отчислений. После возведения объекта необходимо рассчитать
его себестоимость. Все издержки в зависимости от способов их включения в себестоимость работ подразделяются на
прямые и косвенные (накладные). К прямым относятся материалы, зарплата рабочих и расходы по эксплуатации машин и
оборудования. Накладные расходы выделены отдельной строкой в расчете договорной цены. Базой распределения косвенных расходов является самая значительная статья расходов – основная заработная плата рабочих. Следовательно, система управленческого учета необходима
для планирования предстоящих доходов и
расходов, текущего контроля и управления
ими менеджерами предприятии.
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
В статье рассмотрены понятия контроллинга и риск-менеджмента, необходимость их применения в управлении таможенными органами Российской Федерации. Отражены направления
использования контроллинга и риск-менеджмента в деятельности таможенных органов Российской Федерации.
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В последние годы контроллинг является одним из востребованных инструментов, наиболее перспективной концепцией управления, позволяющей решать
многие задачи, стоящие перед таможенными органами будущего. Контроллинг
представляет собой один из лучших систематизаторов масштабных потоков информации с целью координации принимаемых управленческих решений.
Сущность контроллинга проявляется в его функциях, основной из которых
является системная поддержка принятия
решений руководства таможенной службы (руководства таможни, таможенного
поста) по всем ключевым направлениям
деятельности. При этом контроллинг помогает проанализировать сложившуюся
ситуацию и принять правильное решение
в складывающихся условиях, что, несомненно, повышает результативность деятельности таможенных органов.
Особое значение в процессе формирования и применения контроллинга
приобретает его контрольная функция,
основанная на организации контроллинга
как «следящей системы».
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В данном случае речь идет о рискменеджменте, одном из направлений менеджмента, изучающем проблемы управления рисками, возникающими в деятельности любого субъекта, в том числе таможенных органов. Основную цель рискменеджмента можно определить как
обеспечение максимальной эффективности управления рисками.
Следует отметить, что здесь четко
прослеживается взаимосвязь процессов
контроллинга и риск-менеджмента: вероятностное нарушение таможенного законодательства (риск) – систематическая
работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности
их применения, а также контролю за совершением таможенных операций, предусматривающая непрерывное обновление,
анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации (рискменеджмент) – анализ риск-менеджмента
(контроллинг).
Главной задачей контроллинга является ориентирование процесса управле265
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ния организации на достижение поставленных руководителем целей.
Руководителю для овладения контроллингом необходимы широкий кругозор, способность мыслить аналитически и
знания по широкому спектру предметов,
связанных с экономикой, управлением,
кибернетикой.
На наш взгляд, использование в системе таможенных органов Российской
Федерации контроллинга как одного из
новых направлений современного менеджмента позволит осуществлять комплексную систему управления деятельностью таможенной службы России по реализации таможенной политики путем системной интеграции методов и технологий, обеспечивающих подготовку и контроль системных управленческих решений.
Необходимость
использования
контроллинга в органах государственной
власти, в частности, в системе таможенных органов обусловлена основными задачами, стоящими перед таможенной
службой, контролем за соблюдением
внутренних правил, таможенных операций, связанных с помещением товара под
таможенную процедуру и таможенного
контроля, а также реализацией Концепции
таможенного оформления и таможенного
контроля в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации и созданием таможенного союза Россия-Белоруссия-Казахстан.
По нашему мнению, контроллинг
представляет внутрисистемную деятельность, сочетающую в себе управленческую, контрольную и информационноаналитическую функции, которые направлены на совершенствование деятельности
таможенных органов Российской Федерации. Контроллинг помогает системе таможенных органов достичь поставленных
целей, используя систематизированный и
последовательный подход к оценке, повышению
эффективности
процессов
управления рисками и контроля.
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Реформа, проводимая в таможенной сфере, привнесла принципиальные
изменения в деятельность таможенных
органов, участников внешней торговли и
качественно изменила административные
механизмы таможенного регулирования, в
том числе: изменение статуса таможенных служащих, введение новейших таможенных технологий, построение работы
по принципу системы анализа и управления рисками и т.п. Все это должно существенно понизить степень административного давления на лиц, участвующих в
процессе перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Система
риск-менеджмента
в
настоящее время занимает центральное
место в таможенном регулировании
внешнеторговой деятельности. Риски,
возникающие в таможенном деле, так или
иначе, оказывают влияние на деятельность как таможенных органов, так и
участников процесса внешней торговли.
Создание и функционирование
риск-менеджмента, как одного из инструментов системы контроллинга в таможенных органах, является комплексной задачей, которая затрагивает всю деятельность таможенной службы и объединяет в
себе методологические, технологические,
нормативно-правовые, информационнотехнические, организационные, кадровые
и другие аспекты.
Все это указывает на то, что эффективное использование потенциала таможенной службы России, обеспечение
устойчивой результативности деятельности и ее качественное совершенствование
обусловлены необходимостью решения
широкого спектра проблем системного
характера [10].
Риск-менеджмент как система принятия решений в условиях неопределенности по праву является одним из ключевых элементов контроллинга (рис.).
Риски, возникающие в таможенном
деле, весьма многообразны. Собственно
риск-менеджмент в таможенном деле как
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элемент контроллинга представляет собой
систему управления рисками и отношени-

ями, возникающими в процессе этого
управления.

Информационная среда
Задачи
управления

Контроллинг

Система информационного мониторинга

Обратная
связь

Система рискменеджмента

Система анализа и
поддержки принятия решений

Система стратегического планирования

Формализация процессов и операций, оперативность и своевременность принятия
управленческих решений, решение поставленных задач

Рис. Контроллинг и риск-менеджмент в системном решении
проблем управления

Тесная взаимосвязь риск-менеджмента и контроллинга проявляется в том,
что процесс управления рисками предполагает непрерывное отслеживание результатов
принятых решений и выработку корректирующих решений. При этом существенное
значение имеет временной фактор. Информация от реализации принятых решений
должна быть немедленно принята к сведению соответствующими структурными подразделениями и службами по управлению
рисками.
По каналам обратной связи такая информация передается на соответствующие
этапы схемы управления. Именно наличие
обратной связи делает управление эффективным [12, с. 400].
При этом воздействия ФТС России
на возникающие причины риска при осуществлении таможенного контроля позволят, с одной стороны, уменьшить негативные экономические последствия для государства, с другой стороны  ослабить риски
участников внешнеторговой деятельности,
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что в свою очередь положительно отразится
на развитии внешнеторговой деятельности
как отдельных субъектов, так и экономики
государства в целом.
В последние годы международная
торговля претерпела радикальные изменения в плане методов перевозки и сбыта товаров, скорости проведения сделок и абсолютного объема продаваемой в мире продукции. Эти причины, а также усиливающееся давление международного торгового сообщества в пользу сведения к минимуму
государственного вмешательства побуждают таможенные органы делать повышенный
акцент на облегчении условий торговли.
Стремясь достичь приемлемого баланса между содействием торговле и таможенным контролем, таможенные службы
отходят от традиционных 100%-х проверок
к принятию с теми или иными вариациями и
разной степенью результативности принципов риск-менеджмента.
Качественный риск-менеджмент является фундаментальной основой эффектив267
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ных таможенных операций, что, в свою очередь, способствует более эффективному развитию мировой торговли.
В современных условиях таможенные органы, помимо всего прочего, решают
две важные задачи:
 повышение эффективности таможенного контроля;
 максимальное облегчение условий
внешней торговли.
При обеспечении правильного баланса между этими двумя задачами таможенная
служба сталкивается с необходимостью
управлять одновременно двумя видами рисков: возможной неспособностью упростить
условия внешней торговли и возможным
несоблюдением таможенного законодательства. Применение принципов управления
рисками на основе контроллинга позволяет
достичь такого баланса [11].
Положительной предпосылкой для
разработки и освоения контроллинга в
таможенных органах является то, что в
настоящее время существует реальная
возможность и необходимость объединения
руководителей
таможенных
органов
специалистов
по
информационнотехническому обеспечению для решения
взаимосвязанных проблем управления.
В перспективе внедрение контроллинга должно освободить руководителей от
необходимости постоянного детального
изучения и анализа условий для решения
части стандартных задач. Контроллинговые
инструменты, применяемые в управленческой деятельности, должны повысить
надежность реализации планов деятельности, ускорить технологию и поддержку стратегического и оперативного управления.
Одним из таких инструментов является риск-менеджмент, активно внедряющийся таможенными органами в виде системы управления рисками, позволяющей
совершенствовать таможенные операции,
обеспечивать создание условий, благоприятствующих законной торговле, ускорению
внешнеторгового оборота, сокращать время
на выполнение таможенных операций, без
ущерба для государства, на постоянной ос268

нове повышать эффективность таможенного
контроля.
Внедрение риск-менеджмента и применение механизмов минимизации рисков
при осуществлении таможенного контроля
предполагает автоматизацию работы должностных лиц таможенных органов.
В связи с этим применение системы
управления рисками предполагает введение
в действие новых и модификацию применяемых в настоящее время программных
средств.
Помимо этого риск-менеджмент позволит таможенным органам: более эффективно использовать ограниченные таможенные ресурсы, концентрировать внимание
таможенного органа на недобросовестных
участниках внешнеторговой деятельности;
отслеживать их деятельность в любой таможне России, не позволяя скрывать предшествующую противоправную деятельность; сократить время таможенного контроля и повысить его уровень надежности;
снизить отрицательные последствия субъективного фактора при проведении таможенного контроля; принимать решения в режиме реального времени.
Совершенно очевидно, что в современных условиях важное значение
имеет такая система контроллинга, которая стремится управлять процессом текущего анализа плановых и фактических
показателей, исключая ошибки и отклонения как в настоящем, так и в будущем.
На начальном этапе внедрения контроллинга он выступает в виде «системы оповещения» о возникновении негативных
отклонений в деятельности организации
для своевременного принятия противодействующих мер.
В таможенном деле контроллинг –
это целостная концепция управления деятельностью таможенных органов, направленная на выявление рисков, связанных со
спецификой деятельности сотрудников и
государственных гражданских служащих
таможенных органов.
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТРУКТУРНОГО И ОБЪЕКТНОГО ПОДХОДОВ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Многогранность моделей определяет качество и универсальность использования разработанной архитектуры бизнес-процессов, что достигается соблюдением базовых принципов при их
моделировании. Среди современных методов построения моделей бизнес-процессов ключевое место занимают методологии структурного и объектно-ориентированного анализа. В статье рассматриваются их особенности в регламентации бизнес-процессов.
Ключевые слова: бизнес-процесс; методы DFD, ERD, STD, SADT; модель функций IDEF0.

Основные резервы повышения эффективности и конкурентоспособности
предприятий в настоящее время связаны с
оптимизацией их бизнес-процессов, реализацией процессной модели управления,
обеспечением гибкости организационной
структуры и процессов деятельности, связанных с управлением добавленной стоимостью, и т.д. Эти возможности в большей степени обеспечиваются детально
проработанной бизнес-архитектурой организации, которая должна содержать
описание ее бизнес-процессов, а также
обеспечивать эффективное управление
этими процессами.
Можно согласиться с выводами авторов [1], что отсутствие понимания и
взаимосвязей между различными артефактами бизнес-процессов организации и
неспособность явного описания таких
взаимосвязей в рамках бизнес-модели являются одной из основных причин неудач
проектов предприятия в целом или практического использования результатов подобных работ.
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Под бизнес-процессом понимается
связанная совокупность функций, в ходе
выполнения которых потребляются определенные ресурсы, и создается продукт,
представляющий ценность для потребителя. Бизнес-модель – структурированное
графическое описание сети процессов
и/или функций, связанных с данными, документами, организационными единицами и прочими объектами, отражающими
существующую или предполагаемую деятельность организации.
Адекватная бизнес-модель позволяет существенно облегчить решение следующих насущных в современных условиях задач, стоящих практически перед
каждым из предприятий:
– реорганизация бизнеса, обусловленная переходом от функциональной индустриальной модели к процессной;
– применение информационных
систем для управления бизнесом, обусловленное бурным ростом современных ИТ;
– сертификация бизнеса с применением комплекса стандартов серии ISO
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9000, обусловленной повышением требований к качеству товаров и услуг.
В настоящее время на российском
рынке представлено достаточно большое
количество методик описания процессов и
поддерживающих эти методики программных продуктов. Очевидно, что выбор методики и программного продукта в
значительной мере определяют весь дальнейший ход проекта. Рациональный выбор возможен при условии понимания руководителями компании, ее специалистами нескольких важных аспектов:
– целей проекта (что, для чего, каким образом предполагается менять в организациях);
– требований к информации, характеризующей бизнес-процессы и необходимой для анализа и принятия решений в
рамках конкретного проекта;
– возможностей методики и соответствующих программных продуктов по
моделированию бизнес-процессов с учетом требований;
– возможностей программных продуктов по документированию процессов.
Как правило, описание бизнеспроцессов проводится с целью документирования, т.е. описания процессов в виде
регламентирующих деятельность документов, а также анализа и реорганизации
процессов.
По
определению
стандарта
ISO-15704, «моделирование – абстрактное
представление реальности в какой-либо
форме (например, в математической, физической, символической, графической
или дескриптивной), предназначенное для
представления определенных аспектов
этой реальности и позволяющее отвечать
на рассматриваемые вопросы».
Перед тем как дать описание основных используемых на сегодняшний
день методов моделирования, укажем
принципы и особенности, которые должны быть учтены при построении модели.
1. Принцип осуществимости декларирует проектирование модели только
при обеспечении достижения поставлен2012, № 1

ных целей. Таким образом, прежде чем
приступить к сбору информации об объекте, нужно четко определить границы
области моделирования, цели и количественные показатели их достижения; «моделирование ради моделирования» обычно создает негативное отношение к проекту в компании, снижает лояльность руководства.
2. Принцип информационной достаточности декларирует построение модели, что невозможно при полном отсутствии информации об исследуемом объекте. При наличии полной информации
моделирование не имеет смысла. Существует некий критический уровень априорных сведений об объекте, при достижении которого имеет смысл переходить от
этапа сбора информации к этапу собственно построения модели.
В данном случае закладываются
условия для выполнения такого значимого
требования, как адекватность модели, а
именно достижение разумного баланса
между детальностью и потребительскими
качествами модели.
3. Принцип множественности модели
декларирует создание модели при отражении тех свойств реального объекта, которые
влияют на выбранные показатели эффективности. При использовании любой конкретной модели познаются только некоторые
области действительности. Для более полного исследования реального объекта необходим ряд моделей, позволяющих с разных
сторон и с разной детализацией отражать
рассматриваемый процесс.
4. Принцип агрегирования декларирует представление сложной системы в
виде совокупности агрегатов (подсистем),
для адекватного описания которых оказываются пригодными некоторые стандартные схемы. Имея хорошо структурированные, относительно независимые блоки
нижнего уровня, появляется возможность
довольно гибко перестраивать модель в
зависимости от меняющихся по ходу проекта требований, предлагать на выбор лицу, принимающему решение, различные
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варианты построения модели, лишь перегруппируя подсистемы и изменяя взаимосвязи между ними.
5. Принцип отделения декларирует,
что исследуемая область, как правило,
имеет в своем составе несколько изолированных компонент, внутренняя структура
которых достаточно прозрачна или не
представляет непосредственного интереса
для целей проекта, в таком случае ее место в модели занимает условный пустой
блок, для которого определяются только
значимые входные и выходные информационные потоки.
Одним из первых и основных этапов
проекта
по
описанию
бизнес-процессов компании является выбор
методов и инструментальных средств моделирования.
В настоящее время на рынке программного обеспечения есть большое количество продуктов, предназначенных для
моделирования деятельности предприятия, в основу каждого из них заложена
определенная методология.
В целом выделяют два подхода к
моделированию – структурно-алгоритмический (структурный) и объектноориентированный.
Структурный подход предполагает
исследование системы, которое начинается
с ее общего обзора и затем детализируется,
приобретая иерархическую структуру со
все большим числом уровней. Методология
структурного подхода моделирования бизнес-процессов базируется на разбиении
процесса на функциональные блоки – подпроцессы, исходя из принципа отделения,
означающая его возможность детализации
(декомпозиции) любых процессов.
Все методологии структурного
подхода базируются на ряде общих принципов, регламентирующих организацию
работ
по
моделированию
бизнеспроцессов. В качестве двух базовых
принципов используются принцип «разделяй и властвуй» и принцип иерархического упорядочения. Первый принцип
предполагает разбиение процесса на так
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называемые «черные ящики», которые не
обязательно знать, как они работают,
необходимо знать лишь входы и выходы и
какие функции они выполняют. Второй
принцип означает возможность организации системы в древовидные иерархические структуры, то есть система может
быть понята и построена по уровням,
каждый из которых добавляет новые детали.
Объектно-ориентированный подход
предполагает использование объектов –
сущностей, обладающих идентичностью,
состоянием и поведением. Модель в данном
случае представляет собой всестороннее
описание объекта исследования – кроме
описания собственно бизнес-процесса, в ней
содержится описание: организационной
структуры предприятия, структуры информационных систем, операционных и регламентирующих документов. При моделировании в соответствии с объектноориентированным подходом создается единая база данных объектов модели, благодаря
этому появляется возможность отслеживания взаимосвязей между объектами и безубыточности построенной модели.
В качестве объектов предметной
области могут рассматриваться конкретные предметы, а также абстрактные или
реальные сущности (например, клиент,
заказ, предприятие и т.п.). Каждый объект
характеризуется своим состоянием, то
есть набором атрибутов, значения которых определяют состояние, а также набором операций для проверки и изменения
этого состояния. Все представители одного и того же класса имеют тот же набор
операций и могут реагировать на одни и
те же сообщения.
Объекты и классы организуются с
использованием следующих базовых
принципов:
1. Принцип инкасуляции (упрятывания информации) декларирует запрещение доступа к атрибутам объекта, кроме
как через его операции. В соответствии с
этим внутренняя структура объекта скрыта от пользователя, а любые его действия
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инициируются внешним сообщением, вызывающим выполнение соответствующей
операцией.
2. Принцип наследования декларирует создание новых классов от общего к
частному. Такие новые классы сохраняют
все свойства классов-родителей и при
этом содержат дополнительные атрибуты
и операции, характеризующие их специфику.
3. Принцип полиморфизма декларирует возможность работы с объектом без
информации о конкретном классе, экземпляром которого он является. Каждый объект может выбирать операцию на основании типов данных, принимаемых в сообщении, то есть реагировать индивидуально на
это сообщение.
Для
моделирования
бизнеспроцессов используется несколько различных методов, основой которых являются как структурный, так и объектноориентированный подходы к моделированию. Однако деление самих методов на
структурные и объектные является достаточно условным, поскольку наиболее развитые методы используют элементы обоих подходов. К числу наиболее распространенных методов относятся:
– моделирование потоков данных
DFD (Data Flow Diagrams);
– моделирование через диаграммы
«сущность-связь»
ERD
(EntityRelationship Diagrams);
– моделирование переходов состояний STD (State Transition Diagrams);
– метод функционального моделирования SADT (Structured Analysis and
Design Technique).
В соответствии с методом DFD модель системы определяется как иерархия
диаграмм потоков данных, описывающих
асинхронный процесс преобразования
информации от ее ввода в систему до выдачи потребителю. Источники информации (внешние сущности) порождают информационные потоки (потоки данных),
переносящие информацию к подсистемам
или процессам. Те, в свою очередь, пре2012, № 1

образуют информацию и порождают новые потоки, которые переносят информацию к другим процессам или подсистемам, хранилищам (накопителям) данных
или внешним сущностям – потребителям
информации.
Диаграммы
верхних
уровней
иерархии (контекстные диаграммы) определяют основные процессы или подсистемы с внешними входами и выходами.
Они детализируются при помощи диаграмм нижнего уровня. Такая декомпозиция продолжается, создавая многоуровневую иерархию диаграмм, до тех пор, пока
не будет достигнут уровень декомпозиции, на котором детализировать процессы
далее не имеет смысла.
Модель данных хранилища раскрывается с помощью ERD. Фактически с
помощью ERD документируются сущности процесса и способы их взаимодействия, включая идентификацию объектов,
важных для предметной области (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и
их отношений с другими объектами (связей). Моделируемый процесс в любой заданный момент времени находится точно
в одном состоянии из их конечного множества. С течением времени он может изменить свое состояние, при этом STD
точно определяет переходы между состояниями. STD предназначены для моделирования и документирования аспектов
бизнес-процессов, зависящих от времени
и реакции на событие. Описанные выше
взаимосвязи показаны на рисунке 1.
Метод SADT считается классическим методом процессного подхода к
управлению. Основной принцип процессного подхода заключается в структурировании деятельности организации в соответствии с ее бизнес-процессами, а не организационно-штатной структурой. На
основе SADT был создан стандарт IDEF0
из семейства стандартов IDEF (Integrated
DEFinition), разработанные в США в середине 70-х годов как решение проблемы
повышения производительности и эффективности информационных технологий.
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Часть этого семейства из 14 стандартов, относящихся к методам и технологиям создания моделей сложных систем
и проектирования компьютерных систем,
имеющие непосредственное отношение к
моделированию бизнес-процессов, следующие:

– модель функций IDEF0;
– информационная модель IDEF1;
– модель данных IDEF1Х;
– динамическая модель IDEF2;
– модель процессов IDEF3;
– объектно-ориентированные методы проектирования IDEF4.

DFD
процесс

ДЕТАЛИЗИРУЮЩАЯ DFD
Процесс

Спецификация
процесса

Поток данных

Словарь
данных

Управляющий
процесс

Накопитель

ERD

STD

Рис. 1. Взаимосвязи методов DFD, ERD и STD

Перечисленные выше графические нотации используются практически во всех современных методологиях
структурного системного анализа. Роль
этих методологий заключается в регламентации основ моделирования бизнеспроцессов.
Тем не менее, объектный подход
не
является
противопоставлением
структурному подходу, более того,
фрагменты методологий структурного
анализа DFD, ERD, STD используются
при объектно-ориентированном анализе
для моделирования структуры и поведения самих объектов.
Безусловно, объектно-ориентированная модель наиболее адекватно отражает реалии хозяйствующего субъекта, представляющие собой совокупность взаимодействующих объектов. С
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другой стороны, диаграммные техники,
отражающие специфику объектного
подхода, гораздо менее наглядны и требуют профессиональной квалификации
в создании моделей бизнес-процессов.
Очевидно, что при ожидаемой
значительной объемности и сложности
разрабатываемой модели минимизация
затрат на поддержку и развитие модели
может быть реализована при условии
использования структурного подхода.
Как отмечалось раннее, для выработки обоснованных и эффективных
управленческих воздействий, обеспечивающих целенаправленное развитие системы, необходимо располагать ее моделью.
Система является экономической,
если она предназначена для переработки вещества, энергии, информации и
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

знаний в потребительские стоимости
или обеспечивает благоприятные условия для этого. Функционирование любой экономической системы определяется взаимодействием ресурсов и процессов. Ресурсы являются конкретными
воплощениями вещества, энергии, информации и знаний, задействованных в
процессе, а процессы представляют собой преобразование ресурсов в потребительские стоимости или новые ресурсы, предназначенные для дальнейшего
производственного потребления. Реально в экономических процессах задействованы различные виды ресурсов: товары, материалы, комплектующие, спецификации и т.д.
Основная задача начального этапа исследования любой экономической
системы заключается во взаимосвязанном описании ресурсов и процессов в
терминах исследуемой предметной области. Под предметной областью в данном случае понимают всю совокупность
элементов, процессов и явлений экономической системы, которые подлежат
исследованию для разрешения существующей в системе проблемы. Следовательно, информация о них подлежит
хранению и обработке. Таким образом,
информационная модель – это не что
иное, как информационная проекция
исследуемой экономической системы в
ракурсе решаемой проблемы.
Рассмотрим
информационные
модели подсистемы управления продажами Белгородского завода по производству лимонной кислоты ЗАО «Цитробел». Подсистема управления продажами обеспечивает автоматизацию процесса продажи готовой продукции в
оптовой торговле. Подсистема включает функции планирования и контроля
продаж, ценообразование, позволяет
решать задачи управления заказами покупателей. Система управления продажами предназначена для автоматизации
всего комплекса работ, связанных с
продажей товаров (услуг), от приема
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заказов до реализации, что обеспечивает эффективную работу отдела сбыта
предприятия и координацию деятельности всех подразделений, участвующих в
процессе реализации.
Для построения информационной
модели подсистемы «Управления продажами» была выбрана технология,
поддерживаемая
инструментальнотехнологическим средством BPWin, который используется при структурном
подходе к моделированию бизнеспроцессов.
BPwin является мощным инструментом для создания моделей, позволяющих анализировать, документировать и планировать изменения сложных
бизнес-процессов. BPwin предлагает
средство для сбора всей необходимой
информации о работе предприятия и
графического изображения этой информации в виде целостной и непротиворечивой модели. BPwin поддерживает три
методологии: IDEF0, DFD и IDEF3.
Методология функционального
моделирования IDEF0 – это технология
описания системы в целом как множества взаимосвязанных действий, или
функций. Основу методологии IDEF0
составляет графический язык описания
бизнес-процессов. С использования этого языка модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Вершина этой древовидной структуры, представляющая собой
самое общее описание системы и ее
взаимодействия с внешней средой,
называется контекстной диаграммой.
Именно с нее, т.е. с определения контекста в IDEF0, начинается процесс моделирования системы.
Контекстная диаграмма – это модель, которая представляет систему как
набор действий, в которые каждое действие преобразует некоторый объект
или набор объектов. Модель представляется как набор иерархических действий. Высшее действие иерархии
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называется действием контекста. Это
самый высокий уровень, который непосредственно описывает систему.

Уровни ниже называются порожденными декомпозициями и представляют подпроцессы родительского действия [3].

Рис. 2. Контекстная диаграмма системы
«Управление продажами»

После построения контекстной диаграммы проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции) (рис. 3).
На первом уровне контекстной диаграммы выполняются следующие процессы:
1. Оформить и организовать заказы
покупателей.
2. Планировать продажи.
3. Контролировать сроки оплат и отгрузок.
Так же, как и диаграмма IDEF0, диаграмма потоков данных моделируют систему как набор действий, соединенных друг с
другом стрелками. Диаграмма потоков данных также может содержать два новых типа
объектов: объекты, собирающие и хранящие
информацию – хранилища данных и внешние сущности – это объекты, которые моделируют взаимодействие с теми частями си276

стемы, которые выходят за границы моделирования.
Функциональный блок DFD моделирует некоторую функцию, которая преобразует какое-либо сырье в какую-либо продукцию (вход в выход). Функциональные блоки
DFD имеют входы и выходы, но не имеют
управления и механизма исполнения, как
IDEF0 [6].
На рисунке 4 представлена дальнейшая декомпозиция процесса «Оформить и
организовать заказы покупателей» в виде
диаграммы потоков данных.
Процесс «Планировать продажи» на
основании информации о заказе, плана производства, плановых остатков товаров и
ключевых ресурсов предприятия осуществляет планирование продаж по товарам. Итогом этого процесса является план продаж и
план-фактный анализ продаж.
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Рис. 3. Декомпозиция первого уровня (IDEF0)

Рис. 4. Детализация процесса
«Оформить и организовать заказы покупателей»

В процессе «Контролировать сроки
оплат и отгрузок» происходит контроль
своевременной оплаты клиента за заказ и
2012, № 1

своевременной отгрузки товара клиенту
по заказу, а также контроль за остатками
количества товара на складе.
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Процесс «Принять и зарегистрировать заказ» происходит в системе
«1С:Управление производственным предприятием 8». Вся информация о клиенте
обрабатывается и регистрируется в хранилище данных «Клиенты». На основе
заявок от клиента происходит оформление, корректировка, резервирование или
закрытие заказа. Все сведения о заказе заносятся в хранилище данных «Заказы».
Процесс «Сформировать документы по заказу» формирует на основании
зарегистрированных заказов покупателей
бухгалтерские документы. Эти документы
регистрируются
в
системе
«1С:Управление производственным предприятием 8» для ведения бухгалтерского и
налогового учета. Экземпляры документов
передаются покупателю для оплаты заказа
и получения товара.
Таким образом, информационные
модели
бизнес-процессов
подсистемы
управления продажами ЗАО «Цитробел»
позволяют решать следующие задачи:
– определение владельца процесса,
его полномочий и ответственности по
управлению процессом;
– спецификация границ процесса
(вход/выход);
– спецификация ресурсов, необходимых для выполнения процесса;
– описание технологии выполнения
процесса, включая регламенты работ по
взаимодействию с клиентами.
Следует отметить, что построенные модели бизнес-процессов являются не
просто промежуточным результатом, используемым консультантом для выработки рекомендаций и заключений, но они
представляют собой самостоятельный результат, имеющий большое практическое
значение, в частности модели позволяют
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осуществлять обучение новых работников
конкретному направлению деятельности
предприятия, а также с их помощью можно осуществлять моделирование нового
направления деятельности с целью выявления новых потоков данных, взаимодействующих подсистем и бизнес-процессов.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ПОЗНАНИЮ СУЩНОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
В статье рассматривается понятие стратегического маркетинга с позиции процессного
подхода, согласно которому стратегический маркетинг представляет собой последовательную
совокупность процедур, формирующих определенную целенаправленную систему деятельности.
Результатом процесса стратегического маркетинга является разработка стратегии развития,
которая обеспечит организации стабильное существование в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: процесс, процессный подход, стратегический маркетинг, операционный
маркетинг, процесс стратегического маркетинга.

По мере развития рыночных отношений в управленческих структурах хозяйствующих субъектов все чаще используется маркетинговый подход к решению
проблем управления. Актуальность его
применения характеризуется тем, что руководители вынуждены принимать решения в условиях неопределенности, причем
иногда не столько из-за несовершенства
хозяйственного механизма и противоречивости законодательства, сколько из-за
недостатка экономических и психологических знаний, опыта работы в новой среде. В условиях турбулентных, быстро изменяющихся рынков компаниям необходимо осуществлять стратегическое планирование и прогнозирование долгосрочных и среднесрочных тенденций развития
внутренней и внешней среды с целью
обеспечения стабильного существование.
Все это требует усиления внимания к
проблемам разработки в организациях долгосрочной маркетинговой стратегии, адаптированной, с одной стороны – к ее ресурсным возможностям, с другой – к внешним
рыночным ограничениям. В этих условиях
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возникает необходимость не только использования принципов и методов маркетинга,
но и формирование системы стратегического маркетинга в организациях.
В своей работе известный бельгийский маркетолог Ж.-Ж. Ламбен отмечает
усиление роли стратегического маркетинга в
современных условиях и в соответствии с
этим выделяет три главных фактора [4]:
1) ускорение технологического прогресса;
2) зрелость и насыщение рынков;
3) интернационализация рынков.
Ускорение технологического прогресса приводит к быстрому обновлению и
моральному устареванию товаров, что оказывает прямое воздействие на товарную политику и побуждает организацию пересматривать ассортиментную структуру производства гораздо чаще, чем прежде, уделяя
больше внимание анализу рынка и мониторингу внешней среды.
Вместе с тем зрелость и насыщение
рынков приводят к индивидуализации потребительских предпочтений, возникновению спроса на товары, удовлетворяющие
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потребности определенных групп покупателей. Это побуждает компанию проводить
более глубокий анализ потребностей, выбирая те целевые сегменты покупателей, в которых она обладает конкурентными преимуществами.
Помимо рассмотренных выше факторов интернационализация рынков ведет
к росту масштабов и усложнению форм
конкурентной борьбы, усилению международной конкуренции, обострению сырьевой и энергетической проблем, что
вынуждает организацию более эффективнее использовать свои ресурсы, адаптируя
их к внешней среде.
Таким образом, ни одна организация,
не использующая стратегический маркетинг,
не может рассчитывать на успех.
В настоящее время в литературе существует множество определений, издано
большое количество работ, в которых рассмотрены различные аспекты стратегического маркетинга. На наш взгляд, основным
подходом к познанию его сущности является процессный подход.
Все необходимые рекомендации,
требования и определения процессного подхода получили свое отражение в стандартах
серии ISO 9000, являющихся стандартами
системы менеджмента качества. Центральным понятием процессного подхода к познанию сущности стратегического маркетинга является процесс.
В официально принятом стандарте
ISO 9000 процесс определяется как «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы».
Несколько иное определение процесса представлено в рекомендациях по стандартизации
Госстандарта
России
Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования». В данном документе процесс
определяется как «совокупность операций,
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преобразующих материальные и/или информационные потоки в соответствующие
потоки с другими свойствами».
Таким образом, процесс представляет
собой последовательную совокупность процедур, формирующую определенную целенаправленную систему деятельности.
Применительно к стратегическому
маркетингу процессного подхода придерживаются такие ученые, как: Ж.-Ж. Ламбен,
Д.А. Шевченко, Е.В. Буртовая, Ф. Котлер,
Б.Л. Кучин и ряд других. В рамках данного
подхода стратегический маркетинг рассматривается ими как процесс, состоящий из
взаимосвязанных подпроцессов, направленных на обеспечение организации стабильного существования путем выявления у нее
устойчивых конкурентных преимуществ.
Однако мнения авторов относительно содержания процесса стратегического маркетинга расходятся.
Так, по мнению Д.А. Шевченко,
Е.В. Буртовой, стратегический маркетинг
включает в себя анализ потребностей
ключевых потребительских групп, а также
разработку и производство товаров и
услуг [1, 5].
На наш взгляд, данное утверждение
представляется спорным. Прежде всего,
стратегический маркетинг представляет собой анализ всех существующих потребностей на рынке, на основе которого производится сегментирование, и компания выбирает такие ключевые сегменты, в которых она
обладает конкурентными преимуществами.
Во-вторых, стратегический маркетинг не является инструментом по созданию
товара. Товары проектируются на стадии
НИОКР, а материализуются в сфере производства с использованием средств производства и технологических процессов.
Котлер Ф. рассматривает стратегический маркетинга как начальную фазу процесса создания ценности, состоящую из
определенных компонентов (рис. 1) [2].
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1. Выбор ценности
Сегментация
потребителей
Выбор рынка
Позиционирование
Стратегический
маркетинг

2. Обеспечение ценностью

3. Передача информации о
ценности
Усилия по продаже
Продвижение
Реклама

Развитие продукта
Развитие сервиса
Ценообразование
Обеспечение изготовления
Распределение и обслуживание
Тактический маркетинг
Рис. 1. Процесс создания ценности

Следовательно, по мнению Ф. Котлера, процесс стратегического маркетинга
состоит из следующих подпроцессов: сегментация потребителей, выбор рынка, позиционирование.
На наш взгляд, схема, предложенная Ф. Котлером, может быть подвергнута
обоснованной критике. Так в ней не учтен
процесс, который непосредственно предшествует сегментации рынка, то есть анализ всех представленных на рынке потребностей и прогноз из развития.
В свою очередь, Б.Л. Кучин предлагает следующее содержание процесса
стратегического маркетинга (рис. 2) [3].
Автор утверждает, что процесс
стратегического маркетинга имеет цик-

личный характер, представляя собой «последовательность
взаимосвязанных
иерархичных процессов, начиная от определения корпоративных целей до выполнения стратегического плана и аудита результатов его выполнения».
Цикличность процесса объясняется
тем, что его заключительная стадия, связанная с аудитом результатов выполнения
стратегического плана, одновременно является начальной стадией нового цикла
реализации стратегического маркетинга.
По нашему мнению, точка зрения
Б.Л. Кучина по вопросу сущности процесса стратегического маркетинга представляется спорной.

Корпоративные
цели
Маркетинговый
анализ
Цели
маркетинга
Стратегический план
маркетинга
Реализация
стратегического плана
маркетинга
Аудит/корректировка
плана/целей
Рис. 2. Последовательность процессов реализации стратегического маркетинга

На наш взгляд, представленные на
рисунке 2 такие стадии, как реализация
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стратегического плана маркетинга и
аудит (корректировка) плана (целей) яв281
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ляются составными компонентами процесса операционного маркетинга, а не
стратегического. Следовательно, нам
представляется, что процесс стратегического маркетинга не имеет цикличного
характера.

В связи с этим наиболее точно содержание процесса стратегического маркетинга, на наш взгляд, характеризует
схема, представленная Ж.-Ж. Ламбеном
(рис. 3) [6].

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
Аналитическая ориентация

ОПЕРАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
Ориентация на действие

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Определение базового рынка

ВЫБОР В КАЧЕСТВЕ ЦЕЛИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА
Стратегические бизнес-единицы
и сегменты

ПЛАН МАРКЕТИНГА
Цели, позиционирование, тактика

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БИЗНЕСА
Рыночный потенциал и
жизненный цикл товара
АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ
Поиск конкурентного преимущества

МАРКЕТИНГ-МИКС
Товар, дистрибьюция, цена, коммуникации
МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ
ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Рис. 3. Алгоритм процесса стратегического и операционного маркетинга

В силу того, что каждое из представленных выше мнений относительно
содержания процесса стратегического
маркетинга имеет свои плюсы и минусы,
предложим следующую формулировку
данного понятия.
По нашему мнению, стратегический
маркетинг – последовательный, непрерывный и систематический процесс, осуществляемый организацией и направленный на выявление ее устойчивых конкурентных преимуществ, обеспечивающий
тем самым стабильное функционирование
организации в долгосрочной перспективе.
Соглашаясь с мнением Ж.-Ж. Ламбена, отметим, что процесс стратегического маркетинга осуществляется в пяти
последовательных этапах:
1) анализ среды маркетинга;
2) сегментирование рынка;
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3) анализ конкурентоспособности
фирмы и отдельных товаров;
4) определение целевых сегментов;
5) разработка стратегии маркетинга.
Непосредственно первым этапом
является постоянный и систематический
анализ внешнего окружения фирмы, а
также особенностей ее внутренней среды.
Внешняя среда организации включает в себя факторы, которые находятся за
пределами компании и прямо или косвенно воздействуют на результаты ее деятельности (поставщики, потребители,
конкуренты, государственные учреждения, экономические, политические, технологические и социокультурные факторы). Анализ внешнего окружения фирмы
предполагает определение ее перспективных возможностей и выявление грозящих
ей опасностей.
Вестник БУКЭП
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Анализ внутренней среды направлен на выявление того потенциала, на который может рассчитывать организация в
конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. Он позволяет также
лучше уяснить цели компании, более верно сформулировать миссию, т.е. определить смысл и направления деятельности
фирмы.
Анализ внутренней среды организации предполагает изучение ее трудовых
ресурсов (потенциал, квалификация, интересы), организации управления, финансов, организационной культуры.
На втором этапе происходит разделение целевых рынков на отдельные
группы потребителей (сегменты), изучаются их потребности, характеристики,
процесс принятия решения о покупке.
Сегментация рынка позволяет организации аккумулировать средства на определенном направлении своей деятельности,
тем самым добиваясь максимального проникновения на отдельные сегменты и не
распыляя усилия по всему рынку.
Следующий этап характеризуется
поиском организацией имеющихся у нее
устойчивых конкурентных преимуществ.
При этом под конкурентным преимуществом следует понимать преимущество,
приобретаемое компанией над конкурентами благодаря особым качествам товара
или услуги, отличающим ее от других
компаний, либо в силу более высокой
производительности, обеспечивающей ей
преимущество по издержкам.
На четвертом этапе происходит выбор тех сегментов, которые представляют
наибольший интерес для фирмы с точки
зрения получаемой прибыли и возможностей роста, а также конкурентоспособности организации на каждом из этих сегментов.
Результатом всей стратегической
деятельности в сфере маркетинга является
разработка рыночной стратегии фирмы,
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направленной на обеспечение ее стабильного существования. Практическая реализация и контроль выработанной стратегии
осуществляются уже на этапе операционного маркетинга.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в
рамках процессного подхода стратегический маркетинг рассматривается как
процесс, состоящий из взаимосвязанных
подпроцессов. Результатами процесса
стратегического маркетинга являются
стратегии развития организации, которые разрабатываются на основе потоков
информации о внешнем окружении и
внутренней среде организации. Разработка стратегий развития позволяет оценить сильные и слабые стороны компании, определив ее конкурентные преимущества, что, в конечном счете, обеспечивает организации стабильное существование в долгосрочной перспективе.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье проведено исследование основных показателей банковского сектора Липецкой области за 2008–2010 годы, выделены основные тенденции деятельности кредитных организаций области.
Ключевые слова: банковский сектор, кредитные организации, ресурсы, привлеченные
средства, работающие активы.

Банковская система является центральным системообразующим элементом
экономики любого типа. От успешной работы банковской системы зависят эффективность функционирования экономики в целом и экономический рост в стране.
Роль банков значительно возрастает
в периоды кризисов и выхода из них, когда
возникает необходимость в поддержании
финансовой стабильности, обеспечении бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами и направлении инвестиций на развитие, прежде всего, реального
сектора экономики.
Банковская система – это форма организации функционирования в стране специализированных кредитных учреждений,
сложившаяся исторически и закрепленная
законодательно [2, с. 26].
В настоящее время в России функционирует двухуровневая банковская система.
На первом (верхнем) уровне находится Центральный банк России, целями
которого являются: защита и обеспечение
устойчивости рубля; развитие и укрепление
банковской системы Российской Федерации;
обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.
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На втором (нижнем) уровне находятся кредитные организации, которые являются основой банковской системы.
Согласно Закону «О банках и банковской деятельности» [1] кредитная организация – юридическое лицо, которое для
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального
разрешения (лицензии) Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции,
предусмотренные законодательством.
Существуют две разновидности кредитных организаций: банк и небанковская
кредитная организация.
Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские
операции:
– привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц;
– размещение привлеченных средств
от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности;
– открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических лиц.
Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая праВестник БУКЭП
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во осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные законодательством.
Однако, исследуя кредитные организации отдельного региона (например, Липецкой области), считаем правильнее говорить не о банковской системе, а о банковском секторе.

По нашему мнению, банковский сектор – это совокупность финансовокредитных учреждений, предоставляющих
клиентам банковские услуги.
Произведем анализ динамики зарегистрированных и действующих кредитных
организаций на территории Липецкой области в 2008–2010 гг. (табл.).
Таблица

Динамика зарегистрированных и действующих кредитных организаций
на территории Липецкой области в 2008–2010 гг.*
Показатели

Количество кредитных организаций в соответствии с Книгой государственной регистрации
в том числе:
действующих кредитных организаций
кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на
осуществление банковских
операций
Филиалы кредитных организаций
в соответствии с Книгой государственной регистрации
в том числе:
филиалы действующих кредитных организаций региона
филиалы действующих инорегиональных кредитных организаций
филиалы кредитных организаций с отозванной лицензией
Дополнительные офисы
в том числе:
отделений Сбербанка
региональных кредитных организаций
Операционные кассы
в том числе:
отделений Сбербанка
региональных кредитных организаций
Представительства
Операционные офисы
Кредитно-кассовые офисы
Всего кредитных организаций
и их подразделений
*

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

Темп
роста
за период, %

2

2

2

2

100,0

2

2

2

2

100,0

-

-

-

-

-

25

28

27

25

100,0

1

1

1

1

100,0

23

26

25

24

104,3

1
92

1
115

1
115

1
127

100,0
138,0

53

67

71

85

160,4

19
145

20
135

20
129

20
115

105,3
79,3

138

128

121

108

78,3

3
5

4
6

4
5

4
3

10
19

27
12

32
10

48
12

133,3
60,0
в 4,8
раз
63,2
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325

320

332

111,4

По данным Центрального банка РФ (Главное управление по Липецкой области)
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Безусловными лидерами по объему
привлеченных и размещенных ресурсов в
регионе являлись отделения Сбербанка РФ и
ОАО «Липецккомбанк», на долю которых, в
совокупности, приходилось более 70% общего объема, как привлеченных, так и размещенных средств. Кроме них в число лидеров по объему размещенных ресурсов вхо-

дит Липецкий региональный филиал ОАО
«Россельхозбанка».
Ресурсы банковского сектора Липецкой области в исследуемом периоде
увеличились в 1,5 раза (рис. 1), что свидетельствует о наращивании объемов деятельности кредитных организаций (филиалов) региона.
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совокупные ресурсы

2010
работающие активы

Рис. 1. Динамика ресурсов и работающих активов кредитных организаций
и их подразделений Липецкой области в 2008–2010 гг.

Высокая доля имеющихся в банковском секторе области ресурсов была
направлена в работающие активы. Если в
2008 году 93,2% имеющихся ресурсов были размещены в доходные операции, то в
2009 году их удельный вес составил
80,8%, а в 2010 году – 78,9%. Снижение
доли работающих активов в совокупных
ресурсах связано с увеличением различных банковских рисков, что потребовало
от кредитных организаций роста отчислений в резервы на покрытие потерь.
Отметим, что несмотря на риски,
вызванные в первую очередь негативным влиянием мирового финансового
кризиса, степень устойчивости банковской системы региона довольно высокая. Предпринятые Правительством РФ,
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Банком России меры по поддержке финансового рынка и банковского сектора в
настоящее время способствовали сохранению определенной стабильности в региональной банковской системе.
Об этом свидетельствует увеличение привлеченных средств населения на
банковские счета. Так, в 2008 году средства населения, привлекаемые в кредитные организации (филиалы) Липецкой
области, составляли 62,0% от совокупных привлеченных средств, то в 2009 году их удельный вес составил 65,1%, а в
2010 году достиг 70,7%. Кроме того,
большую долю в привлеченных средствах населения занимают срочные вклады (рис. 2).
Вестник БУКЭП
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%
120

вклады до востребования

срочные вклады (срок до 1 года)
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Рис. 2. Структура средств населения, привлеченных кредитными организациями
(филиалами) Липецкой области по договорам вкладов, по срокам

Анализ структуры привлеченных
средств населения по срокам позволяет
сделать вывод о том, что в исследуемом
периоде основной объем привлеченных
вкладов приходился на срок более 1 года, что безусловно является положительным моментом и свидетельствует, с одной стороны, о грамотной депозитной
политике кредитных организаций региона, а с другой стороны, о высоком доверии населения к банковскому сектору
области, что и позволило в сложные кризисные и посткризисные годы увеличить
объем привлекаемых вкладов на длительные сроки.
Вклады до востребования составляли незначительную долю в привлеченных средствах населения (1% в начале
исследуемого периода и 0,8% в конце
периода).
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Приоритетным направлением размещения банковских ресурсов в исследуемом периоде являлись кредитные вложения, объем которых в 2008 году составлял
98,1% работающих активов, к 2010 году
удельный вес кредитных вложений в работающих активах кредитных организаций Липецкой области составил 96,0%.
В объеме кредитных вложений
значительную долю (79,8%) занимали
кредиты, выданные хозяйствующим субъектам и индивидуальным предпринимателям.
Однако, несмотря на увеличение
ресурсов и работающих активов кредитных организаций (филиалов) Липецкой
области, в исследуемом периоде наблюдается резкое сокращение совокупного финансового результата банковского сектора
(рис. 3).
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Рис. 3. Динамика совокупного финансового результата кредитных организаций
(филиалов) Липецкой области в 2008–2010 гг.

В исследуемом периоде наблюдается негативная тенденция уменьшения
полученного финансового результата кредитных организаций и их подразделений
Липецкой области.
По итогам 2010 года совокупный
финансовый результат действующих кредитных организаций области составил
351,4 млн. руб. против 3066,7 млн. руб. и
997,4 млн. руб. прибыли, полученной в
2008 и 2009 годах соответственно.
В 2009 году десять филиалов иногородних банков имели убытки, в общей
сумме 1269,2 млн. руб. В 2010 году количество убыточных филиалов иногородних
банков сократилось до девяти, однако полученный ими убыток возрос до
1614,1 млн. руб.
На формирование финансового результата банковского сектора региона
негативное влияние оказало, как ухудше288

ние качества кредитного портфеля и увеличения в связи с этим отчислений в резервы на возможные потери, так и некоторое снижение процентных доходов, связанное со снижением процентных ставок
по кредитованию.
Опрос большинства кредитных организаций (филиалов) позволил следующим образом охарактеризовать состояние
банковского сектора области в исследуемом периоде:
– ассортимент предлагаемых банковских продуктов несколько расширился
(приоритетами являлись развитие кредитования малого бизнеса, выпуск и обслуживание пластиковых карт, овердрафт,
расчеты, связанным с внешнеэкономической деятельностью, валютно-обменные
операции);
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– увеличение уровня банковских
рисков: кредитного, рыночного, валютного, процентного и т.д.;
– возрастание межбанковской конкуренции;
– особенности политики головных
банков (для филиалов);
– снижение
платежеспособности
клиентов.
Таким образом, проведенное исследование выявило как положительные,
так и отрицательные изменения в банковском секторе Липецкой области. По
нашему мнению, банковский сектор области, несмотря на сложный кризисный и
посткризисный период, показал высокий
уровень стабильности, о чем свидетельствует динамика количества кредитных
организаций, динамика и структура ре-
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сурсов. Негативным моментом в банковском секторе, прежде всего, является увеличение рисков и сокращение совокупного финансового результата.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КАК РЕЗУЛЬТАТ МАРКЕТИНГОВОЙ
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В статье показаны этапы комплекса маркетингового стимулирования, дана их характеристика; рассмотрены методические подходы к оценке коммуникационной и торговой эффективности, принципы удовлетворенности потребителей, предложены алгоритм управления удовлетворенностью потребителей и система показателей ее оценки.
Ключевые слова: маркетинговая коммуникационная политика, стимулирование сбыта,
удовлетворенность потребителей, лояльность потребителей.

Маркетинговая коммуникационная
политика – система мероприятий, направленных на осведомление потребителей,
торговых и сбытовых посредников, контактных аудиторий, а также широких масс
о продукции и ее товаропроизводителе
(продавце), стимулирование (формирование побудительных мотивов) спроса на
продукцию с целью ее продвижения на
рынке [6].
Основным результатом маркетинговой политики является удовлетворенность потребителей. В этой связи исследование проблемы совершенствования
маркетинговой коммуникационной политики в целях повышения удовлетворенности потребителей качеством товаров,
услуг, торгового обслуживания в предприятиях торговли является актуальной.
Комплекс маркетинговых коммуникаций или маркетингового стимулирования включает следующие основные составляющие: рекламу, пропаганду и паблик рилейшнз, стимулирование сбыта,
прямой маркетинг.
Важной составляющей комплекса
маркетинговых коммуникаций для при290

влечения клиентов и повышения их лояльности является стимулирование сбыта.
Стимулирование сбыта – краткосрочные
меры, нацеленные на стимулирование
купли или продажи (то есть продвижение
на рынке) товара. В зависимости от объекта может быть: стимулирование потребителей (предоставление скидок или
определенных
льгот,
кредитование,
предоставление безвозмездных образцов
изделий, купоны, которые дают право на
приобретение товара со скидкой, наборыкомплекты товаров по льготным ценам,
лотереи, конкурсы и т.п.), стимулирование работников службы сбыта предприятия (премиальные выплаты, ценные подарки, комиссионные, участие в прибыли
и т.д.); стимулирование посредников
(скидки с цены в зависимости от объема
закупок, премии за ускоренный сбыт, комиссионные, премиальные выплаты, конкурсы, подарки и т.п.).
Этапы разработки комплекса маркетингового стимулирования представлены в таблице 1.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Таблица 1
Этапы разработки комплекса маркетингового стимулирования
№п/п
1

Этапы
Определение цели
коммуникационной политики

2

Определение целевой
аудитории

3

Определение желаемой
обратной реакции на
стимулирующее влияние

4

Выбор составляющих
комплекса стимулирования и
средств коммуникации с
потребителями
Разработка обращения к
целевой аудитории

5

6

Выбор конкретных
источников коммуникации

7

Определение графика
проведения мероприятий
комплекса коммуникаций
(стимулирования)
Составление бюджета
комплекса маркетингового
стимулирования

8
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Характеристика
Доведение до потребителей информации о новом товаре и его
преимуществах, создание имиджа товару и его производителю,
увеличение объемов продаж
Ее составляют фактические и потенциальные потребители, а
также лица, которые влияют на процессы принятия решений о
покупке
Максимально желаемая реакция – это покупка товара в ответ,
например, на рекламное обращение. Однако потребители не
всегда реагируют таким образом. Их реакция зависит от
предыдущего состояния потребительской готовности целевых
потребителей и силы влияния средств стимулирования.
Целевая аудитория может находиться в одном из следующих
состояний потребительской готовности: неознакомленность с
товаром и местом его реализации; ознакомленность, то есть
владение лишь наиболее общей информацией о товаре; знание –
владение детальной информацией о товаре и его
характеристиках; степень восприятия товара, его характер –
положительный или отрицательный; выделение преимуществ –
потребители выделяют товар из ряда аналогов и подчеркивают
его преимущества; уверенность в том, что данный товар им
действительно нужен; осуществление покупки. В зависимости от
состояния потребительской готовности принимается решение о
характере и интенсивности стимулирующих мероприятий
Определяется, какими средствами и инструментами следует
осуществлять коммуникацию и влиять на целевую аудиторию,
например, телевидение, радио, печатные издания, личное
обращение, другие средства маркетинговых коммуникаций
Обращение состоит из трех основных частей:
содержание
обращения
предусматривает
применение
рациональных, эмоциональных и моральных мотивов; структура
обращения – выбор такой логики обращения, чтобы оно
вызвало у целевой аудитории желательную реакцию; форма
обращения предполагает выбор средств и методов его подачи
Предварительно определяют, какие из средств рекламы
охватывают необходимую долю целевой аудитории, вызывают
большее доверие у потребителей, приносят наибольший эффект
Определяют периодичность обращений к целевой аудитории для
каждой из составляющих комплекса стимулирования, их
равномерность или аритмичность, продолжительность и т.п.
Для этого применяют следующие подходы:
– исходя из имеющихся средств, когда размер бюджета
определяют исходя из наличия или отсутствия средств на эти
цели;
– определяют процент от суммы продажи (до 10%) и эти
средства расходуют на стимулирование сбыта. При этом объемы
сбыта зависят от затрат на его стимулирование;
– метод конкурентного паритета, при котором затраты на
комплекс маркетингового стимулирования определяют на
уровне затрат конкурентов;
– исходя из целей и задач комплекса стимулирования –
определяют цели и задачи, которые необходимо решить для их
достижения, рассчитывают затраты на решение задач, сумма
которых составляет бюджет маркетинга
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Окончание табл. 1
№п/п
9

Этапы
Оценка эффективности
мероприятий маркетингового
стимулирования

Характеристика
Для этого применяют два основных метода:
– метод оценки коммуникативной эффективности. С этой
целью проводят опрос потребителей до и после проведения
стимулирующих
мероприятий
и
сравнивают
степень
осведомленности потребителей и изменение их отношения к
товару и его производителю;
– метод замеров торговой эффективности, при котором
сравнивают объемы реализации до и после стимулирования
спроса, а также затраты на стимулирование и дополнительную
прибыль

По нашему мнению, для комплексной оценки эффективности мероприятий
маркетингового стимулирования в предприятиях розничной торговли целесообразно использовать оба указанных выше
метода (метод оценки коммуникационной
эффективности и метод замеров торговой
эффективности), что позволяет получить
наиболее достоверную оценку – как со

60%

70%

Целевая
аудитория

стороны потребителей, так и со стороны
работников предприятия.
На рисунке 1 приведена схема влияния средств маркетингового стимулирования на потребителей, позволяющая проводить оценку коммуникативной эффективности мероприятий по стимулированию спроса.

Ознакомленные

Решили
попробовать
товар

80%

Стали приверженцами

 Доля потребителей соответствующей категории в процентах от предыдущей
Рис. 1. Схема влияния средств маркетингового стимулирования
на потребителей [6]

Комментируя приведенную выше
схему, следует отметить, что из 100 человек
целевой аудитории только 70 человек, как
правило, ознакомлены с предложением товаров, из них 42 человека принимают решение попробовать данный товар и 34 человека
становятся его приверженцами.
Экономическую
эффективность
стимулирования спроса на основе замеров
торговой эффективности рекомендуется
определять по формуле:
Е=
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ПР−БС
БС

× 100%,

(1)

где
ПР – дополнительная прибыль, полученная от увеличения объемов продаж
вследствие
стимулирования
сбыта,
тыс. руб.;
БС – бюджет комплекса маркетингового стимулирования, тыс. руб.
Как отмечалось выше, маркетинговая коммуникационная политика нацелена
на удовлетворение запросов потребителей.
Хозяйствующие субъекты рынка
вкладывают значительные средства в программы лояльности, цель которых –
удержание потребителей, так как от этого
зависят увеличение прибыли, повышение
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эффективности деятельности. В этой связи необходимо точно представлять потребности своего клиента и степень его
удовлетворенности.
Стандарт ISO 9004:2000 системы
менеджмента качества предписывает проведение обязательного мониторинга удовлетворенности собственных потребителей (клиентов, заказчиков, покупателей).
Проведение оценки удовлетворенности
потребителей является эффективным инструментом прогнозирования и повышения конкурентной позиции хозяйствующих субъектов рынка. Измерение уровня
удовлетворенности потребителей позволяет получить информацию, необходимую для достижения максимального экономического эффекта от наличия удовлетворенных и лояльных потребителей.
Измерение удовлетворенности потребителей позволяет:
– определить запросы потребителей и относительную важность этих запросов;
– понять, как потребители воспринимают продукцию и организацию в целом и соответствует ли деятельность данной организации их запросам;
– определить те области, в которых
улучшение характеристик даст наибольшее увеличение удовлетворенности потребителя;

– выявить области, в которых персонал производителя неадекватно установил приоритеты потребителя;
– установить цели улучшения товаров и услуг и контролировать процесс
этого улучшения;
– увеличить прибыль за счет увеличения лояльности потребителя и его
сохранения [3].
Практика успешно работающих на
рынке компаний показала, что обеспечение удовлетворенности потребителей
приносит значительные дивиденды в будущем. Так, специалисты IBM установили, что рост коэффициента удовлетворенности их потребителей на 1% приносит 500 млн. долл. от дополнительных
продаж в течение следующих 5 лет.
Крупнейший в мире автоконцерн «Тойота» выявил значительные различия финансовой деятельности между лучшими и
худшими дилерами по критерию удовлетворенности потребителей (табл. 2) [5].
Удовлетворенность потребителей
нами исследовалась в организациях, осуществляющих торговлю автомобилями.
Установлено, что у дилеров, наиболее преуспевших в удовлетворении
потребителей, показатели финансовой деятельности существенно выше, чем у дилеров, недостаточно работающих на
имидж компании.
Таблица 2

Показатели финансовой деятельности лучших
и худших дилеров по удовлетворенности потребителей [3]
Лучшие
дилеры

Худшие
дилеры

102 158

69 693

2. Чистая прибыль, % от объема продаж

1,61

0,89

3. Чистая прибыль в расчете на одного сотрудника, долл.

1761

1 056

4. Расходы на продажу 1 нового автомобиля, % от полного объема продаж новых автомобилей

4,72

5,09

5. Чистая прибыль, % от валовой прибыли

12,12

6,97

6. Текучесть кадров среди продавцов, %

23,6

41,2

79 032

112 358

Показатель
1. Чистая прибыль, долл.

7. Расходы на рекламу, долл.
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Разность Комментарии
Лучше на
47%
Лучше на
0,72
81%
Лучше на
705
67%
Лучше на
0,37
7,3%
Лучше на
5,15
74%
Лучше на
17,6
43%
33 826 Ниже на 30%
32 465
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Удовлетворенность потребителей
обусловлена восприятием товара (услуги)
конкретным потребителем и степенью соответствия реального товара его ожиданиям. Удовлетворенные потребители выгодны компании, что обусловлено следующими причинами: во-первых, высока вероятность того, что они станут постоянными клиентами и будут способствовать
экономии средств на привлечение новых
покупателей; во-вторых, они готовы
оплачивать некоторую наценку, так как
они уже убедились в качестве продукции,
предоставляемой данной организацией;
в-третьих, они будут рекомендовать своим знакомым купить продукцию данного
предприятия. Компании ежегодно теряют
от 10 до 30% своих потребителей прежде
всего из-за несовершенства системы удовлетворения их запросов [1]. По данным
Американского общества потребителей,
удержать имеющегося потребителя в 5 раз
дешевле, чем приобрести нового.
Отечественное автомобилестроение – яркий пример влияния удовлетворенности потребителей на рыночные позиции производителя. Недовольство потребителей качеством выпускаемых российскими производителями автомобилей
привело к уменьшению доли их рынка с

68% в 2004 г. до 22,6% в 2009 г., тогда как
доля импортных автомобилей возросла с
22% до 51,2% [3].
Для эффективного управления
уровнем удовлетворенности потребителей
необходимо исследование механизма его
формирования и факторов, на него влияющих. Управление удовлетворенностью
потребителей следует осуществлять на
системной основе, что предполагает количественные и качественные исследования, обратную связь с потребителями и
контакт с неудовлетворенными клиентами, компенсацию потерь клиента и скидки
при повторной покупке, оперативное принятие управленческих решений по результатам проведения оценки.
Для получения объективных результатов измерения уровня удовлетворенности потребителей необходимо соблюдать ряд принципов. С учетом основных направлений развития теории менеджмента, маркетинга, накопленных
научно-практических знаний в данной области сформулированы следующие основные принципы удовлетворенностью
потребителей [3].
Характеристика принципов управления удовлетворенностью потребителей
представлена в таблице 3.
Таблица 3

Принципы управления удовлетворенностью потребителей
Принцип
Принцип научной
обоснованности

Принцип
моделируемости

Принцип
непрерывности
управления
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Характеристика
Указывает на то, что предлагаемая модель управления удовлетворенностью
потребителей должна базироваться на научно обоснованных положениях в
исследуемой области и на передовом опыте, не противоречить социальноэкономическим законам, устанавливать объективные связи ее содержательных
элементов с другими категориями предметной области
Заключается в том, что управление ведется циклически на основе выявления
«узких мест», резервов, тенденций и закономерностей в изменении
конъюнктуры рынка и уровня удовлетворенности потребителей, сравнения
показателей с аналогичными показателями конкурентов, разработки мероприятий, направленных на повышение показателей предприятия до уровня
конкурентов
Обусловливается динамичностью явлений во внешней и внутренней среде
предприятия. Постоянный мониторинг позволит своевременно выявить угрозы,
тенденции в развитии рынков, товаров, технологий производства и управления,
внести
своевременно
корректировки
в
процесс
управления
удовлетворенностью потребителей
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл. 3
Принцип
Принцип
ориентированности на
потребителя
Принцип
комплексности

Принцип
совершенствования
Полнота и
достоверность
информации

Принцип
единообразия

Принцип правдивости

Принцип
релевантности
Принцип
диалектичности

Характеристика
Вытекает из цели функционирования предприятия в рыночной экономике.
В конкурентной экономике благополучие предприятия достигается путем
удовлетворения требований потребителей
Предполагает, что управленческие решения должны вырабатываться с
учетом всех аспектов внешней и внутренней среды предприятия. Модель
управления удовлетворенностью потребителей должна интегрировать
рыночные факторы с внутренними показателями деятельности
предприятия
Заключается в возможности постоянного совершенствования модели
управления удовлетворенностью потребителей в зависимости от
изменения условий внешней и внутренней среды
Соблюдение принципа научности управления удовлетворенностью
потребителей во многом зависит от полноты информационного
обеспечения процессов управления и требует обширной, разнообразной и
достоверной
информации.
С
результатами
оценки
уровня
удовлетворенности потребителей должны быть ознакомлены потребители
и работники предприятия
Означает, что сравниваемые объекты должны оцениваться по одним и тем
же показателям и по одной и той же методике. Соблюдение данного
принципа позволит обеспечить сопоставимость результатов оценки
конкурирующих предприятий
Позволяет избежать принятия ошибочных управленческих решений.
Занижение или завышение показателей конкурентов приводит к
искажению действительности и принятию неверных управленческих
решений
Означает, что модель должна соответствовать решаемой проблеме, то есть
ее применение должно решать управленческие задачи в области
управления удовлетворенностью потребителей
Предполагает, что модель управления удовлетворенностью потребителей
должна рассматривать изучаемые явления и факторы в развитии

На основе указанных выше принципов управления удовлетворенностью
потребителей нами разработан алгоритм управления удовлетворенностью
потребителей (на примере организаций,
осуществляющих торговлю автомобилями), реализация которого будет способствовать повышению эффективности
деятельности организации и лояльности
клиентов.
В предложенном алгоритме оценку
уровня удовлетворенности потребителей
предлагается проводить на основе избранных критериев, сгруппированных по следующим признакам: качество продукции
(надежность, безопасность, затраты на эксплуатацию, технические характеристики,
дизайн, эргономичность, экологичность,
2012, № 1

приспособленность к условиям эксплуатации, сложность конструкции, эстетичность, функциональность, комфортабельность и др.); гарантийное и сервисное обслуживание (качество ремонта, доступность,
стоимость сервисного обслуживания), двигатель (качество сборки, надежность, ремонтопригодность, расход ГСМ, стоимость и
расход запчастей, легкость управления коробкой передач); персонал (компетентность,
оперативность); имидж компании; экономические характеристики автомобиля (цены на
запчасти и материалы, экономичность автомобиля); поставки (соблюдение сроков поставки, состояние автомобиля, комплектация).
На рисунке 3 приведены показатели
оценки уровня удовлетворенности потребителей.
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Цель: стимулирование сбыта, повышение
лояльности потребителей
Определение области исследования: товар
(марка и модель автомобиля), сегмент рынка,
потребители, конкуренты

Определение критериев и
направлений оценки
уровня удовлетворенности
потребителей:
– качество продукции;
– гарантийное и сервисное
обслуживание;
– персонал;
– экономические характеристики автомобиля;
– имидж компании;
– поставки

Разработка анкеты с целью
определения предпочтений
потребителей

Определение основных
конкурентов

Анкетирование потребителей

Определение уровня
удовлетворенности
товарами конкурентов

Обработка результатов
анкетирования, определение
лояльности потребителей
Выбор показателей оценки
удовлетворенности
потребителей
Оценка удовлетворенности
потребителей
Информирование работников
о результатах проведенной
оценки

Разработка и реализация мероприятий
маркетингового стимулирования, программ
лояльности, нацеленных на привлечение
потребителей, повышение их
удовлетворенности
Результат: повышение эффективности
деятельности, лояльности и удовлетворенности
потребителей
Рис. 2. Алгоритм управления удовлетворенностью
потребителей (на примере организаций, осуществляющих торговлю автомобилями)
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Критерии

I

Качество
продукции

II

Гарантийное и
сервисное обслуживание

III

Персонал

IV

Экономические
характеристики
автомобиля

V
VI

Имидж компании

Поставки

Показатели
– надежность;
– безопасность;
– затраты на эксплуатацию;
– технические характеристики;
– дизайн;
– эргономичность;
– экологичность;
– расход топлива;

– новизна конструкции;
– приспособленность к
условиям эксплуатации;
– сложность конструкции;
– эстетичность;
– функциональность;
– коррозионная стойкость;
– комфортабельность

– оперативность проведения
ремонта;
– качество ремонта;
– доступность ремонта;
– стоимость обслуживания;
– качество ремонта

– наличие запасных частей;
– приспособленность к
обслуживанию и ремонту;
– возможность самостоятельного обслуживания и
ремонта

– уровень квалификации;
– оперативность;
– отзывчивость;
– возможность консультации специалистов;
– качество консультаций;
– доступность персонала
– цена автомобиля;
– цена запасных частей;
– экономичность автомобиля в целом;
– топливная экономичность

– престижность обладания маркой

– состояние автомобиля;
– комплектация;
– дополнительные услуги при продаже;
– возможность приобретения в лизинг;
– легкость приобретения;
– возможность замены товара;
– возможность изготовления по индивидуальному заказу

Рис. 3. Показатели оценки уровня удовлетворенности потребителей
(на примере организаций, осуществляющих торговлю автомобилями)

Для определения уровня удовлетворенности потребителей в автомобилях в экономической литературе предлагается методика, которая базируется
на методе профилей измерения качества
объектов [4]. С целью повышения определенности при анкетировании рекомендуется применять 3-ступенчатую
шкалу: «отлично» – 2; «удовлетворен» –
1; «не удовлетворен» – 0.
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Избранные показатели группируются по схожим признакам, рассчитываются комплексные групповые показатели
удовлетворенности потребителей, что
позволяет установить проблемные области деятельности предприятия.
Результаты анкетирования обрабатываются с применением аналитического
варианта метода профилей [4], согласно
которому абсолютные величины единич297
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ных показателей удовлетворенности потребителей сначала приводят к относительным величинам, а затем по формуле
определяют комплексный групповой коэффициент (2):
УП𝑖 =

𝑌𝑖1
𝑌
+𝑌𝑖2 +𝑌𝑖3 +⋯+𝑌𝑖(𝑛−1) + 𝑖𝑛
2
2

𝑛−1

,

(2)

где
n – число единичных показателей в
i-й группе;
𝑌𝑖1 , 𝑌𝑖2 , …, 𝑌𝑖𝑛 – относительные величины единичных показателей объекта,
входящие в i-ю группу.
Относительные величины для прямых показателей находят по формуле (3):
𝑌𝑖 = 𝑃

𝑃𝑖𝑗
𝑖𝑗𝑚𝑎𝑥

.

(3)

Относительные величины для обратных показателей определяются по
формуле (4):
𝑌𝑖 =

𝑃𝑖𝑗𝑚𝑎𝑥 −𝑃𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑗𝑚𝑎𝑥

,

(4)

где
𝑃𝑖𝑗 – количественное значение j-го
показателя i-й группы;
𝑃𝑖𝑗𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение
j-го показателя среди сравниваемых объектов.
Прямыми называются те показатели, увеличение значений которых повышает уровень удовлетворенности, обратными – наоборот.
Интегральный показатель уровня
удовлетворенности к-го предприятия
определяется с учетом коэффициентов
весомости групп показателей по формуле:
УПк = ∑𝑛𝑖=1 УП𝑖 × 𝛼𝑖 ,
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где
УП𝑖 – комплексный показатель УП
i-й группы;
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𝛼𝑖 – коэффициент весомости i-й
группы показателей качества.
Использование предложенного алгоритма будет способствовать повышению удовлетворенности и лояльности потребителей, эффективности реализации
маркетинговой коммуникационной политики и деятельности хозяйствующих
субъектов.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА
В статье проанализированы основные методы оценки хозяйственного риска, которые при
комплексном использовании позволяют предприятию более эффективно проводить анализ, получать более точную информацию и принимать правильные решения в рамках оптимизации рисковых ситуаций.
Ключевые слова: оценка риска, методы оценки, экономико-математические методы, экспертные методы, статистические методы, методы оценки рисков программными продуктами компьютера.

Оценка хозяйственного риска является наиболее сложным этапом в системе
управления рисками предприятия. Это
обусловлено, прежде всего, тем обстоятельством, что четко выработанной универсальной методики оценки рисков не
существует. Нет и определенности по поводу того, какой метод оценки использовать применительно к оценке того или
иного риска. Исключения – это оценка
инвестиционных и финансовых рисков.
Данная проблема характерна для современного российского риск-менеджмента.
Получается, что все только и делают, что
думают, куда бы вложить свои средства в
акции или в реальный проект, но никто не
задумывается, почему многие существующие предприятия производственного
сектора несут убытки и становятся банкротами.
Выявление риска может осуществляться различными способами от сложного вероятностного анализа в моделях исследования операций до чисто интуитивных догадок. В настоящее время российские предприниматели в управлении рисками обычно опираются на интуицию,
чей-то авторитет и на предыдущий опыт.
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Оценивая риск, который в состоянии принять на себя предприятие, предприниматель, прежде всего, исходит из
профиля деятельности, из наличия необходимых ресурсов для реализации программы финансирования возможных последствий риска, стремится учесть отношение к риску партнеров по бизнесу и построить свои действия так, чтобы
наилучшим образом способствовать реализации основной цели предприятия.
Оценка рисков производится с помощью методов оценки. Вообще нельзя
точно определить количество методов
оценки рисков, потому что нельзя точно
определить количество видов рисков. Тем
не менее, будет полезным рассмотреть
наиболее известные на сегодняшний день
методы. Выбор данных методов для анализа в рамках настоящего исследования
обусловлен, прежде всего, их распространенностью и проработанностью.
Очень часто к оценке рисков также
относят действия предпринимательских
организаций, направленные на оптимизацию рисковых ситуаций. На наш взгляд,
такие действия можно полностью отождествлять с оценкой. Оптимизация рисковой ситуации – это комплекс мероприя299
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тий, неразрывно связанных с оценкой
рисков и имеющих своей целью: снижение вероятностей возникновения рисков;
снижение убытков (повышение прибыли)
организации в процессе осуществления

хозяйственной деятельности в условиях
риска.
Существует много методов оценки
риска, основные из них следующие:
Таблица

Основные методы оценки хозяйственного риска
№
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12
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Название метода

Сущность метода
Область применения
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Теория игр
Теория математических моделей Выявление и количественный
принятия оптимальных решений в анализ рисков (не ко всем рискам
условиях неопределенности, проти- применима)
воположных интересов различных
сторон, конфликта
Анализ чувствительно- Определение факторов, в наиболь- Количественный анализ риска
сти
шей степени оказывающих влияние
на результаты, а также сравнительный анализ рисковых ситуаций
Анализ сценариев
Анализ поведения критериальных Выявление
рисков.
Количепоказателей ситуации в результате ственный подход в анализе и
изменения спектра рисковых факто- управлении рисками
ров (многофакторный анализ)
Метод
имитационного Использование числовой оценки Количественная оценка интемоделирования
риска
гральной рискованности
Метод «Деревo реше- Метод принятия решений одного из Выявление и анализ рисков вирний»
альтернативных вариантов и фор- туальных процессов
мирования оптимальной стратегии
ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ
Метод Дельфи
Комплекс логических и математико- Выявление, идентификацию и
статистических процедур по перера- ранжирование рисков, качественботке необходимой информации, ная и количественная оценка
осуществляемых экспертом, проводимых анонимно
Метод Паттерн
Расчленение изучаемой проблемы Выявление, идентификация и ранна ряд более мелких, рассматривае- жирование рисков, качественная и
мых экспертами
количественная оценка
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Метод оценки с помо- Экстраполяция трендов, экстрапо- Выявление рисков. Характерищью дисперсии, средне- ляция по результатам многофактор- стика факторов риска при расчеквадратического откло- ного анализа
те эффективности
нения, коэффициент вариации
Метод оценки с помо- Таблица, суммирующая действия, Выявление и идентификация
щью матрицы результа- события и результаты того или ино- рисков
тов
го рискового действия
Метод оценки на основе Анализ финансового состояния Выявление
рисков.
Количеанализа финансовых ко- предприятия
ственный и качественный подход
эффициентов
в анализе и управлении рисками
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПК
Методы оценки рисков Одноуровневый анализ
Выявление
рисков.
Количепростейшими продуктаственная оценка
ми программных средств
Методы оценки рисков Всесторонний многоуровневый ана- Выявление
рисков.
Количемощнейшими пакетами лиз
ственный и качественный подход
программных средств
в анализе и управлении рисками
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Первую группу представляют экономико-математические методы. Важность их
применения заключается в том, что они позволяют количественно измерить экономические явления и, в частности, значения риска,
что обеспечивает возможность наиболее
точного сопоставления исследуемых явлений. Более того, математические методы и
модели позволяют имитировать хозяйственные ситуации и оценивать последствия при
выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов.
Наиболее распространенными являются
следующие
виды
экономикоматематического анализа.
Теория игр – это теория математических моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности, противоположных интересов различных сторон,
конфликта.
Теория игр все шире проникает в
практику экономических решений и исследований. Ее можно рассматривать как инструмент, помогающий повысить эффективность плановых и управленческих решений.
Элементы теории игр в принципе
применимы ко всем видам риска, но прикладные математические методы оценочных
расчетов производственного, коммерческого, финансового риска на основе теории игр
пока не созданы.
К анализу чувствительности прибегают для оценки влияния того или иного
риска на основные параметры результатов
планируемой деятельности. Расчет чувствительности сводится к пересчету чистой дисконтированной стоимости (NPV) в условиях
изменения исходных величин в соответствии с тем или иным риском.
n
S
NPV   Qx  PV 1Fr An 1T  A 
 I , (1)
1  r n 0
t 1
где NPV – чистая дисконтированная стоимость; Q – объем выпуска; P – цена за единицу; V – переменные затраты; F – постоянные затраты; А – амортизация; Т – налог на
прибыль; r – норма дисконта; n – срок проекта; S – остаточная стоимость; Io – начальные инвестиции [5].
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Если предположить, что существует
риск изменения стоимости сырья, то анализ
чувствительности к данному риску будет
заключаться в перерасчете чистой дисконтированной стоимости при условии увеличения (уменьшения) стоимости сырья на некоторый процент. Такая же процедура расчета чистой дисконтированной стоимости
производится для всех видов технического
риска.
Менее рискованным считается проект с меньшей чувствительностью NPV.
Анализ чувствительности обычно
применяется для определения факторов, в
наибольшей степени оказывающих влияние
на результаты; а также для сравнительного
анализа рисковых ситуаций.
С появлением вычислительной техники появились возможности для построения новых, более сложных моделей, требующих огромного количества расчетов. Стало возможным построение имитационной
системы, представляющей совокупность моделей, имитирующей изучаемые явления и
системы внешнего и внутреннего обеспечения. Под имитационной моделью принято
понимать вычислительную процедуру, формализовано описывающую изучаемый объект и имитирующую его поведение.
Имитационное моделирование является одним из самых распространенных и
широко используемых методов анализа экономических систем.
В общем случае под имитацией понимается процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями
сложных систем реального мира. Цели проведения этих экспериментов могут быть самыми различными – от выявления свойств и
закономерностей исследуемой системы до
решения конкретных практических задач. С
развитием средств вычислительной техники
и программного обеспечения спектр применения имитации в сфере экономики существенно расширился. В настоящее время ее
используют как для решения задач внутрифирменного управления, так и для моделирования управления на макроэкономическом
уровне [3].
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Основное преимущество имитационного моделирования в том, что оно является
единственным способом исследования систем без осуществления реальных экспериментов. Проведение реальных экспериментов связано с большими затратами времени
и средств на ее проведение. Кроме того, в
ходе анализа какого-либо инвестиционного
проекта часто является невозможным получение всего объема информации, необходимой для формулировки правдоподобных гипотез о вероятностных распределениях ключевых параметров анализируемого проекта.
Здесь на помощь опять же приходит имитационное моделирование.
При решении многих задач финансового анализа применяются модели, содержащие случайные величины, поведение которых не поддается управлению со стороны
лиц, принимающих решения. Такие модели
называются стохастическими. Применение
имитации в этом случае позволяет сделать
выводы о возможных результатах, основанных на вероятностных распределениях случайных факторов. Стохастическую имитацию часто называют методом Монте-Карло,
который представляет собой воссоединение
методов анализа чувствительности и анализа
сценариев.
Метод анализа сценариев представляет собой развитие методики анализа чувствительности проекта в том смысле, что
одновременному непротиворечивому (реалистическому) изменению подвергается вся
группа переменных. Рассчитывается пессимистический вариант (сценарий) возможного изменения переменных, оптимистический
и наиболее вероятный вариант.
В целом метод позволяет получать
достаточно наглядную картину для различных вариантов реализации проектов, а
также предоставляет информацию о чувствительности и возможных отклонениях,
а применение программных средств типа
Excel позволяет значительно повысить
эффективность подобного анализа путем
практически неограниченного увеличения
числа сценариев и введения дополнительных переменных [3].
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Метод «Деревo решений» обычно
используют для анализа рисков, имеющих
обозримое или разумное число вариантов
развития. Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее. Дерево решений
имеет вид нагруженного графа [4].
Граф – это схема, состоящая из заданных точек (вершин), соединенных системой линий. Древовидная модель (дерево) –
это связный граф без циклов. Связным
называется граф, в котором каждая пара
вершин может быть соединена некоторой
цепью. Несвязный граф может быть разбит
на конечное число связных подграфов,
называемых компонентами, или частями.
Циклом называется цепь, начальная вершина которой совпадает с конечной.
Возможности применения математических методик при анализе рисков не ограничиваются перечисленными методами. В
зависимости от конкретной ситуации в процессе оценки могут использоваться различные методы и модели, способствующие решению тех или иных задач.
Вторая группа оценки рисков представлена экспертными методами.
Экспертные методы оценки представляют собой отбор и оценку рисков экспертами. В качестве экспертов могут выступать опытные предприниматели и аналитики, а также сами специалисты и работники
предприятия, которые на основе своих знаний и опыта в данной области могут дать
наиболее профессиональные оценки. Экспертные методы являются относительно недорогими методами оценки рисков. Однако
они имеют и некоторые недостатки. Так, с
помощью экспертов нельзя точно определить уровень риска. Разные группы экспертов могут прийти к разным выводам относительно наличия и уровня риска.
Разновидностью экспертного метода
является метод Дельфи. Он характеризуется
анонимностью и управляемой обратной связью. Анонимность членов комиссии обеспечивается путем физического разделения, что
не дает им возможности обсуждать ответы
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на поставленные вопросы. Цель такого разделения – избежать «ловушек» группового
принятия решений, избежать доминирования мнения лидера. После обработки результата через управляемую обратную связь
обобщенный результат сообщается каждому
члену комиссии.
Некоторые ученые выделяют три
этапа в процессе экспертной оценки рисков.
На первом этапе формируется группа экспертов.
На этом же этапе также необходимо
составить анкеты и подготовить инструментарий, требуемый для проведения экспертного метода.
На втором этапе осуществляется сбор
и генерация идей. Для достижения
наибольшей эффективности необходимо соблюдение некоторых условий, таких как
пресечение любых попыток критики, фиксирование любых идей без какого либо обсуждения.
На третьем этапе производится
анализ полученных идей и отбор из них
наиболее значимых. Этот этап является
самым сложным, поскольку нет гарантий,
что достойная идея найдет всеобщую
поддержку [4].
Метод «Паттерн» предполагает расчленение изучаемой проблемы на ряд более
мелких проблем, элементов, задач, рассматриваемых экспертами.
В рамках оценки рисков экспертный
метод очень часто применяется для определения весовых коэффициентов, вероятностей. Нередко такие коэффициенты необходимы для последующего экономикоматематического и иного анализа рисков.
Таким образом, чем больше будет количество экспертов, тем более объективным будет тот или иной средневзвешенный показатель.
С другой стороны, экспертные методы и модели особенно важны при решении
сложных проблемных ситуаций, когда неполнота и недостоверность информации не
позволяют применять в чистом виде формальные математические методы и модели
для прогнозирования, планирования, кон2012, № 1

троля, анализа и управления и тем самым
провести какие-либо расчеты по обоснованию решений.
Рассмотрим третью группу методов
оценки рисков – статистические.
Рассматривая риск, как принципиальную возможность возникновения величины потерь в условиях неопределенности,
следует отметить, что перспективу наступления неблагоприятного события можно характеризовать различными статистическими
критериями: дисперсия для выборочной совокупности, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации. Все эти критерии характеризуют колебание анализируемых факторов (затрат или выгод). Чем
больше значения перечисленных статистических показателей, тем выше рассеяние
факторов вокруг средней и тем больше риск.
Среднеквадратическое отклонение
показывает возможное отклонение, как в
большую, так и в меньшую сторону ожидаемого значения рассчитываемого показателя
от его среднего значения. Коэффициент вариации характеризует уровень риска на единицу ожидаемого результата.
В сельском хозяйстве наибольший
интерес представляет статистический метод.
Так, в сельском хозяйстве России накоплен
большой информационный материал по колебаниям урожайности в разрезе определенных регионов и зон земледелия. Для определения вероятностного уровня снижения
урожайности сельскохозяйственных культур
вследствие воздействия неблагоприятных
природно-климатических условий можно
рассчитать отклонение от многолетнего
тренда урожайности. Затем определяют
наиболее вероятные отклонения от выявленного тренда с помощью критерия математического ожидания
n

Ε   Χ i Ρi ,

(2)

i 1

где Χi – численные значения отклонений в
урожайности, Pi – их вероятность, Е – математическое ожидание отклонений.
Для принятия рискового управленческого решения следует учитывать и откло303
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нение от математического ожидания.
Например, чтобы узнать, какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного влияния снижения
урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной деятельности, нужно не
только рассчитать математическое ожидание
падения урожайности зерновых культур по
годам, но и отклонение от него с помощью
критерия среднего отклонения.
σx 

2
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 Ε ,

(3)
где σx – среднеквадратичное отклонение.
Преимущество этого метода заключается в том, что он относительно прост.
Один из недостатков – требуется большой
объем информации, получение которой связано с высокими трансакционными издержками. Поэтому эффективность метода снижается в условиях мелких сельскохозяйственных предприятий (фермерские, личные
подсобные хозяйства), которые сталкиваются с отсутствием необходимой информации
и статистической базы для количественной
оценки явления.
Для оценки рисков фермеры могут
использовать матрицу результатов, которая
представляет таблицу, суммирующую действия, события и результаты того или иного
рискованного действия. В рамках матрицы
становятся наглядными отдельные элементы
хозяйственного решения, а также возможность (альтернативные действия) или невозможность (вероятность события) их контролировать. Матрица результатов помогает
сельхозпроизводителю
в
нахождении
наиболее перспективных альтернатив, выявлении событий, способных оказать значительное влияние на результат. Трудность
заключается в ограничении круга возможных действий и событий теми, которые
представляют важность для данного хозяйства. При этом важно правильно ответить на
два вопроса: какой эффект окажет то или
другое рисковое событие и насколько велика
вероятность наступления того или иного события? Если ожидается большой эффект от
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рискового события и высока вероятность его
наступления, то его необходимо учитывать.
После того как альтернативные действия и
вероятные события уточнены, следует провести бюджетную основу под результаты
каждого из сочетаний событий. Обычно результаты выражаются в денежном измерении, но могут представлять и другие ценности, соизмеримые с целями предпринимателя. Чаще всего альтернативы оцениваются с
помощью прибыли: оптимальное рисковое
действие – максимум прибыли в случае
успеха и минимум потерь в случае неблагоприятного исхода. Одним из критериев
оценки альтернатив может служить ликвидность хозяйства, и тогда мерой станет чистое
движение наличности [1].
Если в крупных хозяйствах оценка
вероятности рискового события может быть
построена на научной основе (возможно, с
привлечением консультантов – специалистов по прогнозам, рискам и т.д.), на солидной информационной базе, то фермер должен полагаться на личный опыт.
Еще одним статистическим методом
является оценка рисков на основе анализа
финансовых коэффициентов.
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильной прибыльности предприятия служит его стабильное
финансовое положение. Финансовое состояние фирмы – это комплексное понятие, характеризующееся системой абсолютных и
относительных показателей, отражающих
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия. Финансовый анализ – это метод познания финансового механизма предприятия, процессов
формирования и использования финансовых
ресурсов для его оперативной и инвестиционной деятельности.
Наиболее важными задачами анализа
финансового состояния предприятия являются: оценка ликвидности активов предприятия; оценка финансовой устойчивости
предприятия;
оценка
оборачиваемости
средств предприятия; оценка рентабельности предприятия; оценка деловой активности предприятия. Исходной базой финансоВестник БУКЭП
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вого анализа являются данные бухгалтерского учета и отчетности, аналитический
обзор которых должен восстановить все аспекты хозяйственной деятельности и совершенных операций в их естественной форме.
С постоянным появлением новых
программных продуктов для персональных
компьютеров (ПК) стала возможной оценка
рисков при помощи данных программ. По
нашему мнению, сегодня становится целесообразным выделение таких методов в отдельную группу оценки. Предложение программных продуктов такого рода сегодня
очень велико – от простейших продуктов,
способных анализировать лишь одну информационную последовательность, до
мощнейших пакетов для всестороннего многоуровневого анализа, поэтому уже возникают определенные потребности по их сравнительному анализу, оценке эффективности
работы.
На наш взгляд, в большинстве случаев недостаточно использовать какой-то один
метод оценки. Прежде всего, потому, что в
разных ситуациях и при выявлении различных рисков необходимо использовать соответствующие методы оценки. Еще более
точным и правильным будет использовать
несколько методов, то есть подходить к процессу оценки рисков комплексно. Комплексный подход позволяет предприятию
более эффективно проводить анализ, получать более точную информацию и принимать правильные решения в рамках оптимизации рисковых ситуаций.
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КАСТОМИЗАЦИЯ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА
УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ
В статье обосновываются обстоятельства и тенденции развития кастомизации как новой
парадигмы управления маркетинговой деятельностью; раскрываются понятие, виды кастомизации, а также алгоритм внедрения новой бизнес-идеи.
Ключевые слова: кастомизация, типы массовой кастомизации, сегментация, категории
продуктов, алгоритм внедрения бизнес-идеи.

Анализ последних тенденций развития бизнес-процессов показывает, что маркетинг, как и другие сферы научного познания, находится в постоянном развитии.
Прежняя парадигма маркетинга, формировавшаяся в индустриальную эпоху, ориентировалась, в основном, на изучение и удовлетворение потребностей в материальных благах. Новая парадигма исходит из понимания
того, что потребитель нуждается не столько
в самом товаре, сколько в решении своих
проблем. Поэтому компетенции и знания
того, что необходимо современному потребителю, как лучше использовать имеющиеся
ресурсы компании, становится главным
приоритетом маркетинговой деятельности.
Приоритетной становится динамика развития маркетинга, связанная с переходом:
 от группового, сегментного подхода к индивидуализированному подходу
в удовлетворении потребностей рынка
(изготовление на заказ, кастомизация);
 от преимущественно самостоятельного решения проблем (маркетингменеджмент) к широкому партнерству с
различными субъектами рынка и получению на этой основе совместных выгод
(маркетинг взаимоотношений);
 от ориентации в основном на
получение текущей прибыли к формиро306

ванию долговременных денежных потоков, акционерной стоимости, имиджа
компании, марочного и потребительского
капитала и др.1
Жизнеспособность парадигмы кастомизации обусловлена тем, что высокая
конкуренция и снижение эффективности
традиционных маркетинговых инструментов вынуждают искать новые рыночные подходы. Все больше компаний вовлекают потребителей в процесс разработки товаров, предлагая им персональные продукты. При этом их концепция
сводится к простой формуле: вместо затратных и длительных исследований
предпочтений следует предоставить возможность потребителям самим создавать
себе продукт.
В многочисленных публикациях
высказываются предположения, что в XXI
веке массовая кастомизация станет одной
из главных маркетинговых стратегий,
определяющей успех компаний [1–14].
Как отмечает Сет Годин, «кастомизация
позволяет
компаниям
устанавливать
очень близкие отношения с потребителями, и мне кажется, что это очень хорошо.
Прелесть кастомизации в том, что с ее
1

business.rea.ru/projects/marketing/solovev_tezisy
vystuplenia.doc.
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помощью вы можете дать каждому то, чего он хочет»1.
В отношении трактовки понятия «кастомизация» существует несколько точек
зрения, близких друг другу по контексту.
Кастомизация – метод «эффективной отсрочки задачи дифференциации
продукта для определенного клиента до
последнего пункта в системе поставок» [6,
c. 419]. Kamis, Koufaris и Stern [10] проводили эксперименты, чтобы проверить воздействие массовой кастомизации, отложенной до стадии розничной продажи при
посещении магазина онлайн. Они нашли,
что пользователи чувствуют большее удовлетворение с массовым интерфейсом кастомизации по сравнению с более типичным интерфейсом посещения магазина.
Понятие массовой кастомизации
приписано Стэну Дэвису в Future Perfect [8,
c. 865] и было определено как «производство
товаров и услуг, призванных удовлетворить
потребности отдельного клиента с эффективностью, близкой к массовому производству». Kaplan & Haenlein согласилась с этой
точкой зрения, называя кастомизацию
«стратегией, которая создает стоимость некоторой формой взаимодействия клиента
компании на стадии формирования и собрания операционного уровня, чтобы создать
адаптированные продукты с издержками
производства и денежно-кредитной ценой,
подобные таковым из выпускаемых серийно
продуктов» [11].
Таким образом, кастомизация (от
англ. customer – клиент, потребитель) в
общеупотребительном смысле – это адаптирование имеющегося продукта под конкретного потребителя. Массовая кастомизация – производство продуктов и услуг
для узкой аудитории с учетом ее интересов и требований.
Основная задача кастомизации –
создать у потребителя ощущение, что работа делается лично для него и удовлетворяет его личные потребности. Кастомизация
считается идеалом взаимодействия по линии

«поставщик товаров/услуг – клиент». Такая
концепция не только привлекательна по
этическим соображениям, но и экономически выгодна, поскольку обеспечивает
конкурентное преимущество благодаря
созданию более высокой стоимости (ценности) для клиента. Джозеф Пайн отмечает, что «сейчас массовая кастомизация
становится новым императивом»[13].
Отслеживая динамику развития данного направления развития предпринимательского подхода, необходимо отметить,
что несколько веков назад промышленная
революция привела к усреднению товарного
предложения, которое выразилось в том, что
производство одежды, средств передвижения, продуктов питания было переведено на
рельсы массового производства. Массовые
товары не могли полностью удовлетворять
индивидуальные потребности, но таким образом обеспечивалось снижение себестоимости. На определенном этапе развития экономики продукты для массовых сегментов
были разумным компромиссом между желаниями покупателей (иметь полностью
подходящий им продукт) и возможностями
производителей (создавать только «усредненные», но недорогие продукты для большинства).
Однако любой компромисс отличается неустойчивостью. Как указывается
консультантами из Boston Consulting
Group Джордж Сток и Роберт Лайхенауэр2, клиенты не осознают компромиссов
только до тех пор, пока кто-то не найдет
способ их преодолеть. Если эксперимент
оказывается успешным, он становится новой рыночной нормой.
К разрушению компромиссов массового производства компании подталкивает само развитие экономики. «Частое
сегментирование приводит к сверхфрагментации рынка, – отмечал Филип Котлер. – Сегменты превращаются в ниши, и
в итоге мы начинаем говорить об индивидуальном маркетинге. Сверхфрагментированные и насыщенные рынки снижают

1

2

Сет Годин. Доверительный маркетинг. М.: Альпина Паблишер, 2008. 246 с.
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Джордж Сток, Роберт Лайхенауэр. Жесткая игра. –
М.: Гиппо, 2004. 194 с.
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коэффициент успеха новых товаров и марок. Для создания прибыльного бизнеса
маркетингу отчаянно необходимы новые
альтернативы сегментированию». Массовая томизация – самая перспективная и
самая реальная из подобных альтернатив1.
Из этого утверждения можно сделать, по крайней мере, два вывода: кастомизацию можно считать одним из направлений новой парадигмы маркетинга начала XXI века; кастомизация должна опираться на трансформированную технологию сегментации рынков.
Для создания более точного, кастомизированного предложения теория
маркетинга предлагает опираться на технологии сегментирования рынка с целью
соответствующей трансформации продуктов в соответствии с новыми запросами
рынка. Выбор критериев сегментирования, как правило, является результатом
компромисса между широким охватом
целевой аудитории и стремлением глубоко проникнуть и прочно закрепиться в
наиболее финансово интересных сегментах. Но здесь есть одна проблема: в разные моменты времени, в зависимости от
ситуации, один и тот же потребитель может принадлежать к разным сегментам
или достаточно быстро мигрирует из сегмента в сегмент. Это доказывает, что
классическая сегментация, основанная на
использовании формальных социальнодемографических параметров, устарела.
На первый план выходят поведенческие
критерии сегментирования клиентской
базы и умение работать с ними.
Кастомизация как парадигма маркетинга – это любая индивидуализация
отношений с потребителем, и ее идеей
уже пронизана деятельность практически
всех передовых компаний. Распространению этого подхода значительно способствовало развитие CRM-технологий. С
помощью баз данных возможно накапли1

Филип Котлер, Фернандо Триас де Без Новые
маркетинговые технологии. Методики создания
гениальных идей (Lateral Marketing). СПб.: Нева,
2004. 192 с.
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вать информацию о предпочтениях клиентов и обращаться с разными потребителями по-разному. В более узком смысле кастомизация означает создание индивидуальных товаров для каждого потребителя
в отдельности. И это гораздо более перспективная, но менее освоенная область.
Если внедрение CRM-систем приобрело
повсеместный характер, то на товарную
кастомизацию решаются только наиболее
инновационные компании.
При этом индивидуализация никогда не бывает полной, что отличает современную кастомизацию постмассовой
экономики от персонализации прошлого.
Отсюда следует, что кастомизация как новая концепция маркетинговой деятельности, в частности продуктовой стратегии,
не однородна и требует классификации.
Специалистами выявлено три основных типа массовой кастомизации: экспертная, модульная и косметическая [1, 2].
 Экспертная кастомизация – самый сложный вид, при котором изменяется весь продукт на основе экспертного
мнения производителя о том, что наилучшим образом подойдет потребителю. Это
самый сложный и затратный тип, который ведет к самой высокой премиальной
наценке продукта.
 Модульная кастомизация – более простая стратегия, которая, тем не менее, позволяет потребителю заказать достаточно индивидуализированный продукт. Массовая кастомизация разбивает
процесс создания продукта на модули,
чтобы создавать различные финальные
конфигурации. При эффективной организации производства компонентная кастомизация позволяет держать цены на
уровне массового товара, а это существенное преимущество. «Товары, которые уже состоят из модулей (компьютеры,
мебель), являются хорошими кандидатами
на кастомизацию» [13].
Отличие этих двух подходов в том,
что во втором случае потребитель сам выбирает необходимые ему компоненты. Отсюда
же и ограничения: такой подход работает
Вестник БУКЭП
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только в том случае, если покупатель хорошо осведомлен о значении составных частей.
 Косметическая кастомизация – это
такой вид кастомизации, который связан с
внешними изменениями либо самого продукта, либо его упаковки. Косметическая
кастомизация не позволяет установить долгосрочные отношения с потребителями, поскольку недалеко уходит от принципов создания сувенирной продукции. Но при наличии креативного подхода подобный тип кастомизации можно превратить в эффективный инструмент продвижения товара.
Существует и другая классификация
разновидностей кастомизации [13]:
– совместная, подразумевающая личную маркетинговую ориентацию, в рамках
которой фирмы контактируют с отдельными клиентами, чтобы определить точный
продукт, лучше всего удовлетворяющий потребности клиента;
– адаптивная – фирмы производят
стандартизированный продукт, но этот продукт настраиваем в руках конечного пользователя (клиенты изменяют продукт самостоятельно);
– прозрачная – фирмы предоставляют отдельным клиентам уникальные продукты, явно не сообщая им, что продукты
адаптированы. В этом случае есть потребность точно оценить потребительские потребности;
– косметическая – фирмы производят
стандартизированный физический продукт,
но продают его различным клиентам уникальными способами.
Кастомизация в современных условиях получила развитие на зарубежных
рынках, проявляясь в российских условиях
только в форме косметической разновидности. Традиционными причинами отставания
являются недостатки российского менеджмента и неразвитость рынков.
Вместе с тем, в России наметилась
тенденция адаптирования самой бизнес-идеи
кастомизации к российским условиям.
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Опубликован ряд научных исследований, в
которых рассматриваются условия применения новой парадигмы в российской экономике [15, 16].
Анализ публикаций по этой теме
позволяет выделить несколько значимых
тезисов.
Во-первых, можно согласиться с
мнением о том, что кастомизация является
вершиной развития идеи маркетинга о максимальном удовлетворении запросов потребителя. При этом целевой сегмент сокращается до одного человека. Вместе с тем, без
тщательной проработки данной идеи внедрять ее в практику деятельности рискованно
и безответственно.
Во-вторых, отчетливо проявляется
тенденция стремления большинства российских предприятий к расширению продуктовых линий с целью завоевания интереса потребителей, что приводит к неясности брендов продуктов.
В-третьих, данная концепция более
всего приемлема для мелкого бизнеса, тем
более в условиях нестабильности рыночной
экономики.
Отталкиваясь от данных тезисов, составим алгоритм оценки критериев кастомизации, представленный на рисунке.
В данном алгоритме реализовано несколько критериев-условий внедрения бизнес-идеи кастомизации. Прежде всего, для
построения логичной схемы внедрения кастомизации на российском рынке следует
отталкиваться от классификации продуктов
потребительского назначения в зависимости
от мотивов их выбора.
На каждом товарном рынке существуют утилитарные продукты; продукты с
продвинутыми потребительскими свойствами; имиджевые и гедо-нистические продукты; кастомизированные продукты.
Логика выбора и сам рынок двигаются от утилитарного к имиджевому продукту
(потребление напоказ) и гедонистическому
продукту (потребление для личного удовольствия).
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1 этап
Отношение продукта к категории имиджевых или
гедонистических

Продукт относится
к категории имиджевых или гедонистических товаров

Кастомизация
невозможна

Нет

Да
2 этап
Выяснение потенциального спроса на продукт
(емкости рынка)

Стабильный спрос,
обусловленный местной культурой

Кастомизация
нецелесообразна

Нет

Да
3 этап
Возможность организации автономного распространения

Возможность организации автономной
дистрибуции

Да

Нет

Возможно расширение
ассортиментного ряда

Кастомизация продукта целесообразна и перспективна
Рис. Алгоритм оценки критериев бизнес-идеи кастомизации
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Поэтому на первом этапе предлагается оценить принадлежность товара к
категории имиджевых или гедонистических. В случае отношения товара к разряду утилитарных внедрение кастомизации,
на наш взгляд, безосновательно.
На втором этапе оценки следует
оценить емкость рынка. При этом важен
не только объем потенциального спроса,
но и соответствие товара вкусам, обычаям, привычкам местной культуры. Подобное обоснование основывается на экономии затрат по внедрению кастомизированного продукта на рынок. Популярный
продукт вызовет гарантированный интерес у потребителей в вариации кастомизации.
На третьем этапе следует оценить
возможности фирм по организации индивидуального (автономного) распространения продукта и связанной с этим коммуникационной политики. Успешное прохождение трех этапов (критериев) оценки
позволит добиться успеха на рынке.
В противном случае кастомизация
нецелесообразна, или может быть реализована идея расширения ассортиментного
ряда продукта.
Таким образом, массовая кастомизация – это новая парадигма, которая заменяет
массовое производство, не подходящее для
нестабильного состояния сегодняшних рынков. Массовая кастомизация активно управляет ассортиментом продукции в условиях
быстро меняющихся рынков и продуктов,
заполняя многие рыночные ниши, и позволяет индивидуально адаптировать продукты,
которые продаются через магазины или через Интернет.
В последние годы предприятия получили значительные конкурентные преимущества за счет реализации бизнесидеи массовой кастомизации.
Интерактивные технологии, такие
как Интернет, позволяют пользователям
взаимодействовать с производителями и
сообщать свои специфические требования, которые затем учитываются автоматизированными системами на производ2012, № 1

стве. Производители, применяя кастомизацию, не только экономят затраты по
распределению продукции, но и добиваются высокой степени удовлетворенности
своих клиентов.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Максимов С.В., канд. ист. наук, доцент, зам. директора Арзамасского филиала Российского университета кооперации

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ
В статье дается анализ современного состояния потребительской кооперации России. Рассматриваются основные элементы и механизм действия внутреннего кооперативного рынка.
Обосновывается использование модели внутреннего кооперативного рынка в развитии экономики
и социальной сферы потребительской кооперации.
Ключевые слова: кооператив, потребительская кооперация, внутренний кооперативный
рынок, акции, дивиденды, пайщики.

Без развития собственного внутреннего рынка и его территориальной переориентации от нищающих сельских
территорий к крупным городским агломерациям потребительская кооперация России имеет мало шансов добиться успеха
на внешних рынках товаров и услуг. Правильная постановка внутреннего кооперативного рынка (ВКР), напротив, создаст
благоприятные условия для массового
входа на него внешних потребителей и их
превращения в полноправных и активных

членов хозяйственных кооперативных отношений.
По сути, кооперативный рынок современной России давно не является
только лишь сельским: потребительские
общества активно торгуют в райцентрах и
предместьях больших городов, где и создают основной товарооборот. По этой
причине внутри кооперативного рынка
сформировалось три крупных сектора
(рис. 1).

Секторы внутреннего кооперативного рынка:
Сельский

Проблемный

Требует наибольших усилий
для сохранения

Пригородный

Перспективный

Требует наибольших усилий
для развития

Городской

Перспективный

Требует наибольших усилий
для развития

Рис. 1. Секторы внутреннего рынка потребительской кооперации
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Развитие ВКР будет сопряжено со
свойственными каждому из этих секторов
специфическими проблемами. Сельский и
отчасти пригородный рынки тесно связаны с
мелким сельхозпроизводством и могут прирастать за счет сферы заготовок или иных
способов организации сбыта продуктов домохозяйств пайщиков. Города и пригороды
дают широкий простор для наращивания
паевого капитала путем привлечения денежных средств пайщиков, вовлечения в кооперативный оборот личных сбережений и т.д.
В любом случае дальнейшее развитие ВКР
должно учитывать специфику его секторального деления.
В структуру предлагаемой модели
ВКР входят потребительские общества
(ПО) всех уровней (от сельских до областных), их филиалы, кооперативы 2-го
уровня, а также кооперативные объединения и ассоциации: районные, областные,
региональные и республиканские союзы;
Центросоюз РФ; другие объединения, созданные ПО и их союзами для достижения
уставных целей. В территориальных ПО
(район, область) важной частью ВКР выступают кооперативные участки. Основным хозяйственным элементом ВКР являются единичные кооперативные магазины, вокруг которых создаются основные потоки товаров и услуг, формируются
членские группы и могут сложиться
устойчивые рыночные отношения.
Оговоримся, что идея магазина как
центра кооперативного участка (знакомая
по выступлениям В.Ф. Ермакова) [2] поддерживается нами в полной мере, однако с
условием, что кооперативный магазин не
может стать центром местного рынка при
сложившемся отношении к кооперативной собственности. Для запуска ВКР институт кооперативной собственности следует реформировать в экономической,
юридической и социальной плоскости. В
экономическом смысле собственность
должна давать участникам ВКР достаточные выгоды, чтобы кооперативный рынок
стал для них привлекательным. В юридическом плане законы должны обеспечи314

вать членству беспрепятственный доступ
к осуществлению функций владения,
пользования и распоряжения кооперативной собственностью, что, собственно говоря, обусловлено самой сутью кооперативного хозяйствования. И, наконец, в социальном плане должна быть восстановлена справедливость, под которой понимаются, и способы распределения прибыли, и чистота кооперативной демократии,
и эффективность обратной связи в
направлении «кооператив – пайщик»,
необходимость взаимодействия с местной
общиной и многое другое.
Предложенная нами модель ВКР
основана на максимальном вовлечении в
хозяйственный, управленческий и социокультурный процессы кооперации членовпайщиков. Соответственно, ВКР немыслим без паевого капитала, образующего
основу кооперативной собственности. В
связи с этим перед кооперативным рынком возникают две сложные задачи: с одной стороны, необходимо увеличить размер паевого капитала как экономического
ресурса, сделав это в абсолютных значениях; с другой – нужно укрепить его связь
с собственниками, т.е. углубить его качественное значение. Даже если паевые
вложения будут проигрывать в долевом
отношении другим видам кооперативного
капитала, их роль созидателя ВКР невозможно переоценить.
Итак, чтобы создать эффективный
ВКР требуется некоторое количество
пайщиков, которые будут создавать оборот товаров и услуг, позволяющий кооперативному магазину работать на уровне
безубыточности.
Члены
кооператива
должны иметь возможность вкладывать
свои средства в паи и получать дивиденды. Размер пая следует дифференцировать
так, чтобы он мог колебаться в широком
диапазоне. Как это делается в Европе,
максимальный пай следует разделить на
доли или акции, которые станут единицей
начисления дивидендов. В отличие от
«многопайщиков» и «клиентов» начала
ХХ в., разрушавших кооперативное единВестник БУКЭП
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ство противоположностью своих материальных интересов, в нынешних условиях
дифференцированный пай может сыграть
роль связующего звена между различными по доходам группами пайщиков. Еще
большее значение дифференцированный
пай приобретает как средство накопления
для малоимущих слоев, т.к. пайщики могут воспользоваться правом наращивать
его посредством дополнительных взносов
или присоединения к паю причитающихся
им кооперативных выплат.
Раздробление пая на отдельные мелкие «акции» позволит более гибко подходить к формированию паевого капитала и
соблюдать принцип социальной справедливости. Особенно это коснется вновь создаваемых кооперативов. Чтобы избежать «засилья» крупных паев, необходимо реализовывать акции поэтапно, начиная с продажи их
минимальных пакетов.
Схема реализации акций пайщикам
может быть следующей:
1 очередь – предлагаются пакеты от 1
до 100 акций;
2 очередь – от 101 до 1000 акций;
3 очередь – от 1001 до 5000 акций;
4 очередь – от 5001 до 10000 акций;
5 очередь – от 10001 до 50000 акций.
Если паевой капитал, на который
рассчитывает потребительское общество,
будет собран уже на этапе первой или второй очереди, необходимость в более крупных паях отпадает сама собой.
Развитие ВКР немыслимо вне принципов кооперативной демократии. Поскольку основанием кооперативной демократии
является функция пайщиков по управлению
собственностью, определяющее значение
для судьбы кооперативного рынка имеет самостоятельность отдельных ПО. В российских условиях дополнительным шагом по
демократизации внутрирыночной среды является предоставление управленческой
обособленности кооперативным участкам.
На рисунке 2 показано, как может выглядеть
организационно-управленческая схема кооперативного участка, встроенная в демо2012, № 1

кратическую систему управления потребительским обществом.
Совет районного (областного) потребительского общества (РПО, ОПО), как
высший орган, представляющий интересы
пайщиков-собственников, наделяется правом управлять кооперативным участком (см.
ФЗ № 97 «О потребительской кооперации»)
и проводить проверки его деятельности совместно с контрольными органами участка.
Совет кооперативного участка подотчетен совету РПО (ОПО) и берет на себя
функции поселковых и деревенских кооперативов. Исторически это оправдано существованием (в прошлом) малых ПО во многих поселения России, а экономически –
наличием кооперативного магазина и членов-пайщиков. Кроме ревизий в функции
участкового совета должен входить анализ
отчетов управляющего звена участка о хозяйственной деятельности кооперативных
предприятий, выявление удовлетворенности
пайщиков уровнем обслуживания и подготовка рекомендаций по улучшению работы.
Участковый совет должен иметь право распоряжаться средствами фонда социальнокультурного развития членства. Проверку
расходования этих средств должна проводить ревизионная комиссия потребительского общества (РПО, ОПО). Важнейшей заботой совета кооперативного участка должен
быть прием в потребительское общество новых членов, а также налаживание контактов
с органами местного самоуправления, кооперативами, ЛПХ и К(Ф)Х граждан.
Правление кооперативного участка
может быть заменено единоличным управляющим, назначаемым председателем правления РПО (ОПО) после консультаций с советом участка. Совет не может напрямую
руководить управляющим и вмешиваться в
хозяйственный процесс, но при необходимости должен иметь право выражать управляющему недоверие и выносить вопрос о
доверии на обсуждение совета РПО (ОПО).
Таким образом, на участках будет достигнуто разделение функций управления и оперативного ведения хозяйства.
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Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия участка

Совет РПО (ОПО)
Председатель Совета

Правление
Председатель правления

Совет кооперативного
участка
Комитет по выборам
уполномоченных

Функции:

Правление/
Управляющий
Директор магазина

Председатель Совета
участка,
уполномоченный

Зав. столовой

- изучать отчеты о хозяйственной деятельности кооперативного участка;
- изучать мнение пайщиков о работе
кооперативных предприятий;
- назначать проведение выборочных
ревизий и заслушивать отчеты об их
итогах;
- давать рекомендации управляющему
по исправлению выявленных упущений;
- при необходимости обращаться в Совет райпо для проведения ревизии силами вышестоящей ревизионной комиссии;
- выказывать недоверие управляющему
и выносить вопрос об увольнении на
обсуждение Совета райпо;
- использовать средства фонда социально-культурного развития;
- устанавливать связи с местным самоуправлением, кооперативами, ЛПХ и
К(Ф)Х граждан;
- привлекать и укреплять членскую
базу.

П

А

Й

Зав. рестораном, кафе,
гостиницей и др.
Начальник заготовительного центра

Зав. гаражом и др.

Управляют
непосредственными
исполнителями
(продавцами,
работниками)

Щ

И

К

И

- управленческое воздействие, требующее принятия решений или конкретных мер по улучшению ситуации;
- обмен информацией, необходимой для анализа и принятия решений.
Рис. 2. Организационно-управленческая схема кооперативного участка

В случае возникновения противоречий в оценке результатов хозяйственной деятельности между советом РПО (ОПО) и
советами кооперативных участков должно
созываться внеочередное собрание участка.
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Однако последнее слово остается за общим
собранием РПО (ОПО).
От каждого кооперативного участка
целесообразно избирать не менее двух уполномоченных, одним из которых автоматически становится председатель совета участка,
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

а остальные избираются из числа пайщиков,
не входящих в органы кооперативного
управления. Тем самым на высший уровень
кооперативной демократии обеспечивается
дополнительный приток критически настроенных членов, мнение которых важно учитывать, решая проблемы развития кооперативного рынка.
Структура совета потребительского
общества дана на рисунке 3, ВКР требует от

высшего органа кооператива большего
управленческого веса, более широкого представительства (члены от кооперативных
участков, профсоюза, трудового коллектива,
ревизионной комиссии), самостоятельности
в отношении исполнительной власти (председатель правления является членом совета с
совещательным голосом).

Наблюдательный совет

Ревизионная
комиссия

Совет потребительского
общества

Правление потребительского общества

Председатель
Совета
Председатели Советов кооперативных участков
Выборные от членства кооперативных участков
Представитель кооперативных профсоюзов
Представитель трудового коллектива
Председатель ревизионной комиссии
Другие лица из числа авторитетных жителей населенного пункта

Члены Совета:

Кооперативный участок

П

Кооперативный участок

А

Й

Кооперативный участок

Щ

И

Кооперативный участок

К

И

- управленческое воздействие, требующее принятия решений или конкретных мер по улучшению ситуации;
- обмен информацией, необходимой для анализа и принятия решений.
Рис. 3. Структура и схема работы Совета потребительского общества
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Управленческие функции совета кооператива аналогичны функциям советов
кооперативных участков, но при этом расширяются за счет координации их деятельности, контроля и выработки совместных
рекомендаций в адрес правления и стратегического планирования деятельности кооператива как социо-хозяйственной системы.
Демократизация управления, столь
необходимая для устойчивого развития ВКР,
предполагает постоянную ротацию членов
совета ПО. Советы должен переизбираться в
течение более короткого срока, чем пять лет,
предписанных законом о потребительских
обществах. На наш взгляд, перевыборы
должны происходить раз в два года. Председатель совета не должен занимать своего
места более двух сроков подряд. (При выборе французского варианта избрания председателя совета по жребию, срок можно увеличить до четырех лет.)
Среди других функций совета ПО –
совместное с советами кооперативных
участков распоряжение фондом социальнокультурного развития, установление методик начисления дивидендов на паевой капитал, принятие решений о форме и размерах
кооперативных выплат.
По решению общего собрания, чтобы
придать ПО большую открытость и установить над их деятельностью общественный
контроль, может быть сформирован наблюдательный совет. Члены наблюдательного
совета не должны быть пайщиками кооператива, однако им следует предоставить свободный доступ к информации о его деятельности.
***
Особой статьей в деятельности обновленного кооперативного рынка является
развитие индивидуального предпринимательства пайщиков. В частности, это касается контактов ПО с хозяйствами граждан.
Обновленные советы ПО и кооперативных
участков должны быть более заинтересованы в развитии закупочной деятельности.
Пригородный сектор ВКР, по-видимому,
явится наиболее подходящим для активизации кооперативных заготовок. Стимул к их
развитию может быть придан за счет рас318

пространения кооперативных выплат на
стоимость закупок.
Рыночный механизм предполагает
свободу действий. Если закупки в хозяйствах пайщиков будут экономически оправданы и кооператив найдет возможность для
сбыта или переработки продукции, тогда
данный вид деятельности имеет шансы на
развитие. В противном случае бессмысленно
втягивать пайщиков в сельскохозяйственное
производство. Однако ВКР для того и создается, чтобы решать такие вопросы вне административного воздействия, с чьей бы стороны оно не оказывалось.
Последовательность событий, необходимая для налаживания закупочной деятельности в модели ВКР, выглядит так, как
показано на рисунке 4.
Принятие решения о развитии закупок должно целиком и полностью зависеть
от пайщиков. В то же время ситуация в сельском секторе ВКР уже сейчас требует неотложных действий по сохранению членской
базы и развитию личных хозяйств (ЛПХ)
членов-пайщиков.
Исправить положение, при котором
кооперативы из-за экономической нецелесообразности игнорируют закупки, могут союзы кооперативов, обладающие организационными и материальными ресурсами, чтобы
инициировать создание центров по развитию кооперации и предпринимательства
пайщиков. В свою очередь, подобные центры в тесном контакте с советами кооперативов и кооперативных участков могут оказывать широкий спектр поддержки при создании сельскохозяйственных и производственных кооперативов для пайщиков
(рис. 5).
Самостоятельные сбытовые кооперативы могли бы стать приемлемым выходом
для пайщиков – сельхозтоваропроизводителей. Производственные кооперативы с участием пайщиков, безработных и инвалидов
(как это делается в Италии) также могут
стать эффективным способом самопомощи
кооперативного членства. При этом деятельность по ликвидации безработицы и
поддержка инвалидов смогли бы вывести
потребительскую кооперацию на новый
уровень отношений с обществом и властью.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Общее собрание
пайщиков

Совет ПО
(кооп. участка)

Зона принятия
решений

Закупочная
деятельность
Сбыт закупленной
продукции
Переработка закупленной продукции
Рис. 4. Схема организации закупочной деятельности на ВКР

Совет кооперативного союза

Совет ПО
(РПО, ОПО)

Центр развития кооперации
и кооперативного предпринимательства

Программы, презентации,
консультации и т.д.
Реализация проектов
(создание кооперативов)

Совет кооперативного участка

Инициативы пайщиков

Рис. 5. Схема развития кооперативного предпринимательства
через создание различных кооперативов
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Наконец, союзы должны заниматься «насаждением» новых ПО. В
этом состоит их важнейшая функция;
через возрождение кооперации будет
происходить укрепление и усложнение
ВКР. Могут применяться различные
способы строительства кооперативов: от
создания ПО «с чистого листа» в селе
или городском микрорайоне (см. опыт
современной Великобритании) [3] до
формирования городского ПО усилиями
местной администрации, коммерческого
банка, магазина и пайщиков, привлекаемых скидками по дисконтной системе
[1, с. 53–54].
Однако, скорее всего, более подходящим к нашим условиям является
создание городских потребительских
обществ с участием в качестве коллективного пайщика уже действующего кооператива (РПО или ОПО). Они могут
предоставить новому кооперативу торговые площади, решить организационные и коммерческие проблемы, неизбежно возникающие в начале работы кооператива. При этом организационное и
экономическое
взаимопроникновение
кооперативов друг в друга создает дополнительные гарантии включения обоих кооперативных образований во внутренний рынок потребительской кооперации.
Механизм ВКР универсален и будет давать отдачу при правильном построении. Открытость ПО для новых
членов, доступность информации, расширение прав членства в вопросах контроля, работа вертикали кооперативного
управления по направлению от местных
групп (магазинов – кооперативных
участков) к советам кооператива и советам кооперативных союзов, демократические способы передачи власти в руководстве кооперации – все это в совокупности приводит в движение внутрирыночную механику.
Отлаженность ВКР является гарантом укрепления потребкооперации
России и цикличности ее развития. С по320

зиций циклического подхода процесс
развития ВКР имеет отправной точкой
формирование социальной целостности
кооперативного членства. Наличие осознанного и материально подкрепленного
экономического интереса делает возможным сознательное участие членов в
деятельности местных кооперативов. На
основе экономической заинтересованности формируется и осуществляется социальная миссия кооператива – внутрикооперативный рынок начинает удовлетворять внеэкономические потребности
членства. Следующим этапом цикла развития ВКР является управленческое воздействие на структуру, направление и
эффективность работы кооперативных
организаций в соответствии с их целями
и целями кооперации как социально
ориентированной системы. Корректировка рынка и ликвидация возможных
отклонений в деятельности кооперативов должна способствовать достижению
целей кооперативных организации и кооперативного рынка, в целом. На этом
цикл развития завершится; ожидания
членов будут подтверждены и ВКР
вступит в следующий цикл своего развития.
Последовательность смены циклов, как и вся модель ВКР, приобретает
стабильность, когда экономические выгоды подчинены социальным, культурным, рекреационным и иным потребностями пайщиков как местных жителей.
Высшей целью потребительской
кооперации, для осуществления которой
необходим эффективный внутренний
рынок, является развитие социальнокультурной сферы и удовлетворение соответствующих потребностей членства.
Увеличение прибыли посредством широкого и интенсивного обмена на внутрикооперативном рынке дает возможность пайщикам, как это показано на рисунке 6, самостоятельно решать большинство насущных задач, с которыми
сталкивается любое местное сообщество.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Кооперативная
медицина
(поликлиники,
стационарные
центры, лаборатории, консультационные
пункты и т.д.)

Кооперативное
воспитание
(ясли, детские
сады, кружки по
интересам,
центры коррекции и др.)

Кооперативное
образование
(школы, средние
и высшие учебные заведения,
курсы и проч.)

Кооперативная
культура, досуг,
отдых, спорт
(дворцы культуры и спорта, дома отдыха, детские лагеря,
профилактории
и др.)

Развитие социально-культурной сферы потребительской кооперации
Кооперативные
выплаты

Развитие экономики ПО

Прибыль

Дивиденды
КООП
МАГАЗИНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

П

А

Й

Щ

И

К

И

Рис. 6. Социально-культурная направленность ВКР

Обыкновенный магазин в центре
кооперативного участка при умелой работе с пайщиками и отлаженном механизме
ВКР создает благоприятные условия для
развития социально-культурной сферы
села, поселка или города. Таким образом,
ВКР является не только инструментом
кооперативного строительства, но и мощнейшим средством создания в России социально ориентированного, гуманного
государства.

торговле и производстве: законодательство,
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.439.223
Зиновьева И.С., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов Воронежской
государственной лесотехнической академии

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АНТРОПОГЕННЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ЛЕСНОЙ ФОНД
В статье рассмотрены основы построения экономической системы управления антропогенным воздействием на лесной фонд. Проведен анализ различных инструментов экономического
управления, а также установлена их взаимосвязь. Сделан вывод о необходимости комплексного
подхода к снижению антропогенного воздействия на лесной фонд страны.
Ключевые слова: экономическая система, лесной фонд, антропогенное воздействие, управление.

Из-за увеличения масштабов антропогенного воздействия на лесной фонд
нашей страны, особенно в последнее столетие, нарушается равновесие в биосфере,
что может привести к необратимым процессам и полностью уничтожить российские леса. Уже сейчас перед государством
встали серьезные экологические проблемы, требующие незамедлительного решения. В частности, поскольку в России лесное хозяйство является крупным источником финансовых поступлений в государственный бюджет, заслуживают внимания
вопросы экономического управления и
регулирования уровня антропогенного
воздействия на лесной фонд.
Подобная система должна включать комплекс управленческих инструментов, направленных на повышение экономической эффективности лесопользования. Под эффективностью в данном
случае понимается как окупаемость различных видов бизнеса, связанных с лесопользованием, так и обеспечение финансирования лесовосстановления в необходимых объемах.
Необходимо констатировать, что
существующая система управления, ко322

гда, с одной стороны, региональная власть
не несет никакой ответственности за переданные в управление лесные ресурсы, а,
с другой стороны, арендатор, получивший
право на временное использование леса,
объективно не заинтересован в том, чтобы
вкладывать дополнительные инвестиции в
развитие территории, привела к деструктивным процессам в лесном хозяйстве
страны. Кроме того, в настоящее время
наблюдается недостаток экономической
информации для принятия обоснованных
решений в рассматриваемой сфере. Так
как экономическая организация лесовосстановительных работ с их приемкой и
оплатой по конечным результатам отсутствует, отсутствует и информация о размере убытков, обусловленных стихийными бедствиями, с их дифференциацией по
условиям лесовосстановления и лесовыращивания и др.
Отсутствие финансовых ресурсов
на лесовосстановление приводит к сокращению площадей, занятых лесами, и ставит под угрозу не только экономическое
будущее лесной отрасли, но и здоровье
населения страны.
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Это приводит к необходимости более подробного рассмотрения отдельных
экономических инструментов управления.
Так, одним из них является развитие систем экономической оценки результатов лесовосстановления. Экспертная
оценка результатов лесовосстановления
позволяет разделить убытки от стихийных
бедствий и убытки от неудовлетворительной организации лесовосстановительных
работ, что позволяет развивать механизмы
страхования ответственности нарушителей лесопользования.
При рассмотрении страхования в
качестве экономического инструмента,
применяемого в области охраны и защиты
леса, воспроизводства и использования
лесных ресурсов, следует выделять:
1) страхование леса как объекта
федеральной собственности (имущества),
осуществляемое собственником леса и
лицами, которым участки лесного фонда
предоставлены в пользование;
2) страхование гражданской ответственности за причинение ущерба лесному хозяйству;
3) страхование собственности лесопользователей. Возможные возражения
по организации страхования в лесном хозяйстве связаны с собственником леса. В
этом случае проблема организации страхования заключалась в кажущейся на первый взгляд трудности выявления основного собственника. Возможность организации страхования леса как объекта федеральной собственности лицами, которым
участки лесного фонда предоставлены в
пользование, страхование гражданской
ответственности за причинение ущерба
лесному хозяйству и добровольное страхование собственности (имущества) лесопользователей в принципе сомнений не
вызывают.
В качестве инструмента внедрения
и развития страхования в лесном хозяйстве можно предусмотреть создание федерального и территориальных фондов
обязательного страхования леса, которые
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должны стать структурными элементами
соответствующих фондов страхования в
сфере природопользования и охраны
окружающей природной среды (фонды
экологического страхования), создаваемых как самостоятельные государственные
некоммерческие
финансовокредитные учреждения в целях выполнения закона (законов) об обязательном
страховании и реализации государственной политики в указанной сфере. Основной задачей федерального фонда обязательного страхования леса должно стать осуществление мероприятий по обеспечению
финансовой устойчивости системы обязательного страхования леса в России. Основная задача территориальных фондов – финансово-кредитная деятельность по обеспечению системы обязательного страхования леса.
Повышение эффективности экономического управления лесами также
должно происходить через усиление координирующей функции федерального
лесного органа и соглашения о взаимодействии с регионами. Федеральное
агентство лесного хозяйства сделало ставку на программно-целевую модель управления. Регионы, которые почувствовали
самостоятельность в выборе конкретной
тактики по решению стратегических задач
отрасли, получили дополнительную мотивацию через реализацию совместных с
Рослесхозом программ. Ответственность
плюс инициативность – примерно так
можно определить принципы, которые
легли в основу партнерских отношений
между территориями и Рослесхозом. Параллельно Федеральное агентство лесного
хозяйства намерено осуществлять жесткий контроль над исполнением субъектами Российской Федерации полномочий в
сфере лесных отношений и расходованием федеральных средств.
Новые возможности, которые открылись регионам, вовремя осознавшим
перспективность программно-целевой системы управления, связаны с решением
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двух главных проблем отрасли – охрана
лесов от пожаров и лесовосстановление.
Кроме того, данный подход позволяет более эффективно расходовать и накапливать финансовые ресурсы для проведения
необходимых работ. В связи с этим важно, что регионы предусмотрели в своих
бюджетах средства на софинансирование
программ, связанных с техническим перевооружением противопожарной лесной
охраны. К губернаторам постепенно приходит понимание того, что исполнение
государственных полномочий в сфере
лесных отношений является их прямой и
непосредственной обязанностью.
Следующим инструментом экономического управления лесопользованием
является развитие системы аренды лесных
участков. Так, важной задачей является
обучение арендаторов методам оптимального сочетания способов заготовки древесины со способами лесовосстановления и
ухода за лесами в конкретных экономических и лесорастительных условиях.
Это невозможно осуществить в
условиях слабого развития системы кадастрового учета различных видов природных ресурсов страны. Также первостепенной задачей должно стать принятие на
федеральном уровне при участии субъектов Российской Федерации решений: какие лесные участки и под какие виды использования лесов должны предоставляться в приоритетном порядке в интересах государства. После решения указанной задачи сразу же потребуется разработка комплекса экономических мер стимулирования инвесторов по тем направлениям, которые в настоящее время не
востребованы на рынке. То есть основная
задача государства в этой сфере заключается в регулировании спроса на лесные
участки или даже формировании его.
При реализации указанного механизма, прежде чем предоставлять участок
в аренду, должна быть произведена экономическая оценка наиболее выгодных
для государства условий предоставления
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своей собственности в пользование, в том
числе дифференцированно по видам использования лесов. То есть какой из видов
наиболее выгоден даже в том случае, если
на него в настоящий момент на рынке отсутствует спрос. По своей природе такой
механизм представляет управление лесами на основе экономической оценки капитализации лесных участков на рынке.
Можно сделать вывод, что применение экономической оценки капитализации лесных участков на рынке позволит
расширить предоставление лесных участков в пользование до мировых масштабов.
По своей сути данный механизм позволит
выйти на международный уровень оценки
капитализации за счет мониторинга спроса на земли лесного фонда у иностранных
инвесторов.
В свете вышесказанного в интересах государства как собственника земель
лесного фонда возможно даже рассматривать участие лесных земель в качестве капитала на мировых биржах. Данная идея
может приобрести название IPO лесного
фонда.
Также целесообразно развивать системы информационного учета, аккумулирующие различные экономические показатели, необходимые для принятия
управленческих решений в области лесного хозяйства.
Качественные исследовательские
работы должны превратиться в обязательное сопровождение лесохозяйственной
деятельности. Сегодня невозможно представить себе эффективное лесопользование в отрыве от науки. В этом смысле
слова «науку надо вернуть в лес» сегодня
настоятельная потребность. С другой стороны, необходимо серьезно реформировать и систему образования, обеспечив
приток в отрасль свежих кадров и возможность непрерывного, а главное – доступного даже для молодых людей из отдаленных лесных поселков профессионального образования.
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В последнее время активно обсуждается идея объединения высших учебных
заведений лесного профиля в единый образовательный консорциум, что в сочетании с активной поддержкой лесных техникумов и колледжей может дать максимальный эффект. Более активное внедрение экономической компоненты в образовательные стандарты позволит подготовить специалистов, способных выполнять
указанные выше работы. Также инструментом экономического управления лесным хозяйством является развитие систем
лесной сертификации.
Другим важным аспектом экономического управления становится реформирование системы платежей за загрязнение
окружающей среды. В качестве модельной
методики может быть предложена реализация следующей последовательности действий. На первом этапе проводится анализ
объектов и структуры выбросов и определяются объемы выбросов конкретных вредных веществ. Расчет концентраций вредных
веществ (второй этап) проводится по моделям рассеивания загрязнений в атмосфере
или водоеме, учитывающим различные факторы. Например, при расчете концентраций
загрязнений в атмосфере должны учитываться: местоположение источника, высота
трубы, роза ветров, погодно-климатические
условия, рельеф местности и ряд других
факторов. На третьем этапе оценивается
натуральное воздействие на окружающую
среду и хозяйственную деятельность. В качестве натуральных воздействий обычно
рассматриваются: ухудшение качества жизни, которое может быть измерено ростом
заболеваний по группам болезней, смертности населения, ухудшением рекреационных
условий жизни и т.п.; сокращение сроков
службы имущества, например, основных
фондов; ростом концентрации вредных веществ в воздухе или воде, которые используются как сырье в технологических процессах производства; сокращением продуктивности биоценоза, например, сокращение
урожайности в сельском хозяйстве. На осно2012, № 1

ве эмпирических данных наблюдений строятся функциональные или статистические
зависимости между концентрациями вредных веществ и изменениями натуральных
показателей. На последнем, четвертом, этапе
производится оценка натуральных изменений в стоимостной форме. Именно стоимостные показатели затрат на восстановление в результате вредного воздействия на
состояние лесного фонда должны стать основой принятия управленческих решений.
Для реализации вышеуказанных
направлений экономического управления
необходимо выполнение еще одного существенного условия – развитие отношений
собственности. Уже сейчас можно с определенной степенью вероятности предположить, что первыми частными лесовладельцами в российских условиях в конечном
итоге станут арендаторы, длительное время
занимающиеся этим видом бизнеса. Согласно институциональной теории, именно развитие отношений собственности способствует снижению транзакционных издержек,
к которым относятся и издержки на ликвидацию загрязнения окружающей среды и
уничтожения лесов в целом.
Вместе с тем, многообразие форм
собственности не является гарантией решения проблем: экономических, экологических
и социальных в лесопромышленном комплексе. Это всего лишь гипотеза, основанная
на предположениях, на опыте хозяйствования зарубежных стран и отечественной истории лесного хозяйства.
Для коренного изменения лесных отношений необходимо также идеологическое
обеспечение процесса реформирования лесной собственности. Немаловажную роль при
этом играют высшие и средние специальные
учебные заведения лесного профиля, средства массовой информации, неправительственные организации.
Таким образом, можно сформировать
целостную систему экономического управления антропогенным воздействием на лесной фонд страны (рис.).
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Рис. Экономическая система управления антропогенным воздействием
на лесной фонд

Данная
система
обеспечивает
предотвращение негативного антропогенного воздействия на лесной фонд и основана на использовании инструментария
страхования, стандартизации и программно-целевого управления. Как результат,
достигается повышение ответственности
лесопользователей за нанесение ущерба
лесному фонду посредством финансовых
стимулов и развитие механизмов коллективного финансирования рисков нанесения такого ущерба вследствие неэффективного лесопользования.
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ТЕОРИЯ СЕТЕВОГО ПОДХОДА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье исследованы основы сетевого подхода развития торговли территории. Рассмотрены теоретические основы сущности сетевого взаимодействия бизнес-структур. Предпринята попытка адаптации сетевого подхода к пространственной организации рынка потребительских товаров территории на кластерной основе как особой формы квазиинтеграции. Предложено понятие
«сетевая интеграция в торговле».
Ключевые слова: глобализация, интеграция, торговля, сети, квазиинтеграция, торговые сети, ритейл, бизнес-сети, территория, кластер, сетевая интеграция.

Исследование пространственных и
организационных форм объединительных
трансформаций бизнес-структур в сфере
обращения показывает, что наиболее важной и всеобъемлющей формой выступает
сетевая модель интеграции. Глобальная
перестройка хозяйственных связей протекает на фоне существенного изменения
экономического ландшафта в сторону
формирования новых сетевых структур.
Сети отличаются от других организационных форм рыночной среды гибкостью и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся факторам внешней среды и индивидуальным потребностям рынка, достигать колоссального эффекта от интеграции и сетевого взаимодействия между структурными элементами, входящими в состав сети. Это обусловлено эволюцией организационных
форм и уровней интеграции, переходом к
уровню их более высокого порядка, адекватно соответствующего процессам глобализации экономики. Как справедливо
отмечает П. Дикен, «возможность понять,
что происходит в глобальной экономике,
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заключается в использовании концепции
сети (network). Мышление в терминах сетей заставляет нас сделать акцент на связи
между разными видами экономической
деятельности и на том соотношении сил, с
помощью которого создаются и поддерживаются эти связи» [8, с. 21].
Идеи сетевого подхода и связанных
с ним сетей и сетевых отношений, прежде
всего, получили свое развитие и теоретическое обоснование в ряде научных дисциплин: экономики, социологии, международных отношениях [7]. Следует отметить, что разработанная сетевая теория
отличается оригинальным воззрением на
отношения в социуме и экономике, но
трудности в ее изучении заключаются в
разрозненности исследований, разноплановости аспектов и многозначности терминов «сеть» и «сетевые отношения».
Учитывая последнее обстоятельство, мы
посчитали необходимым более подробно
охарактеризовать сетевой подход и теоретически осмыслить феномен сетевого взаимодействия в бизнес-среде.
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Сетевая теория активно исследуется
политологами, социологами, маркетологами
и экономистами. В политологии предпринимаются попытки описания структуры «сетевого мира». По гипотезе американского
политолога Анн-Мари Слотер, в основе «сетевого мира» превалирует идея не независимости, а взаимозависимости различных институтов, организаций и обществ [3, с. 21].
В социологии сети изучают двуедино: с точки зрения феномена, существующего в реальности, и с точки зрения инструмента,
позволяющего эту реальность исследовать.
Исследование сетей как феномена направлено на изучение содержания и структуры связей между экономическими агентами. Использование сетей в качестве инструментария позволяет оценить конфигурацию сети,
измерить силу и частоту связей. Ряд наук
усматривает, прежде всего, прикладной аспект сетевого подхода. К примеру, в экономике и управлении производственными
процессами сетевой подход применяется
при обосновании и поиске методов оптимального планирования производства и
управления проектами на основе сетевых
оптимизационных алгоритмов.
Одной из первых фундаментальных попыток осмысления трансформаций
в глобальном обществе и концептуализации сетей разработал Мануэль Кастельс в
известной трилогии «Информационная
эпоха: экономика, общество и культура»
[2]. По мнению М. Кастельса, сеть представляет собой множество элементов
(субъектов), отношений между ними и
потоков ресурсов. В условиях глобализации и господства информационных технологий природа экономической организации человеческой деятельности приобретает качественно новые характеристики.
М. Кастельс высказывает теоретическое
утверждение, что базовая единица экономической организации это не субъект, а
сеть, составленная из разнообразного
множества субъектов и организаций, которые непрестанно модифицируются по
мере приспособления сетей к поддерживающим им средам и структурам. М. Ка2012, № 1

стельс априори изучает теорию сетевого
общества, частично сети производства и
сети потребления. На сфере обращения и
распределительных отношениях внимание
ученого не акцентируется.
Предлагаются и другие концепции
сетевого подхода: структурной эквивалентности и сплоченности. С точки зрения автора концепции структурной эквивалентности
Х. Уайта [1, 7], сеть представляет собой совокупность акторов (действующих лиц, институтов), занимающих определенные позиции, и связей между ними. В таком понимании сетей происходит объединение экономических агентов на основе идентичности
занимаемых статусных позиций, связей и
типа ресурсов. Основные компоненты, описывающие сеть с точки зрения указанной
концепции, – структурный и ресурсный.
Структурный компонент подразумевает
определенную конфигурацию акторов,
предопределяющую связи между акторами.
Ресурсный компонент характеризует тип
обмениваемых ресурсов, обусловливающих
дифференциацию этих позиций. Автор второй концепции У. Бейкер утверждает, что
сеть представляет собой совокупность отношений, принципов поведения, основанных на доверии, а сетевое влияние проявляется как влияние неформального сетевого
контроля, при этом сеть помогает снизить
неопределенность [1, 7].
Следовательно, сеть воспринимается в разных сетевых концепциях, прежде всего, как совокупность институтов
или индивидуумов, которые соединены
горизонтальными связями. Важно отметить, что под горизонтальными связями
при сетевом подходе понимается равенство партнеров и отсутствие отношений,
основанных на руководстве и подчинении. Сетевой подход находится в основе
формирования сетевой организации бизнеса, что меняет традиционный взгляд на
организацию бизнес-операций. По нашему мнению, сетевая концепция деловых
отношений меняет их характер таким образом, что акцент в отношениях переносится с конкуренции на кооперацию и со329
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трудничество. Тем не менее, это не снижает актуальность, значимость нахождения и уникальность каждого участника
бизнес-сети.
Примечательно, что впервые термин «сеть» ввели в научный и деловой
оборот именно предпринимательские
структуры. Исторически само слово
«сеть» стало употребляться в словосочетании
«предпринимательские
сети».
Предпосылки формирования сетей в бизнес-среде, но нашему мнению, следует
искать в современном понимании природы интеграции, для которой характерны
более высокая степень сотрудничества,
согласованности в процессах производства, распределения и обращения. Достижение устойчивости и сотрудничества в
системе взаимодействий возможно не во
всех организационных формах интеграции, а в случае, «когда в качестве альтернативы юридически оформленному объединению активов, ведущему к изменению в отношениях собственности, избирается устойчивое взаимодействие формально независимых хозяйствующих
субъектов, согласующих свои действия в
рамках сложной системы контрактов» [8,
с. 68]. Мы называем такое взаимодействие
сетевым взаимодействием.
Теоретическое осмысление современных процессов и организационных форм
интеграции в бизнес-среде наиболее всеобъемлюще представлено в рамках двух основных парадигм, используемых в современной
теории интеграции, – неоклассической и
неоинституциональной.
В неоклассической теории интеграция основана на степени однородности
продукта, производимого на интегрируемых предприятиях, и рассматривается как
модель ограничения конкуренции, усиления рыночной власти компаний. Для
неоклассической модели интеграции характерны горизонтальная, вертикальная и
конгломератная уровни интеграции на основе слияний и поглощений, что, в свою
очередь, получает свое развитие в традиционных организационных формах инте330

грации. Мотивацией к слиянию и поглощению компаний, как правило, выступают наращивание активов, получение конкурентных преимуществ за счет массовости и достижения эффекта масштаба. Это
обусловливает наличие рыночной власти,
в своей крайней форме может привести к
монопольному положению интегрированной компании на конкретных отраслевых
рынках. Характерными признаками традиционных форм интеграционных усилий
бизнес-среды являются наличие жесткой
иерархии, единого контроля над собственностью, распределением и использованием ресурсов. Принципиально важным
в традиционных или классических формах
объединительных трансформаций является контроль над собственностью.
В неоинституциональной теории
интеграция основана на трансакциях, то
есть отношениях или взаимодействиях
между бизнес-единицами, что повышает
их гибкость, способность адаптировать
необходимый товар или услугу к индивидуальным требованиям любых заказчиков
вне зависимости от местонахождения последних. Трансакции или взаимодействия
осуществляются при помощи единого целеполагания, долгосрочного сотрудничества, контрактов или договоров. Исходным моментом выступает контракт, как в
формально-правовом, так и отношенческом аспектах. Это обусловливает трансформацию структуры хозяйственного
пространства и появление гибридных организационных форм интеграции, к которым относятся сети. М.Ю. Шерешева отмечает: «Структура хозяйственного пространства меняется таким образом, что
контракты между юридически независимыми лицами могут означать создание
некой «квазифирмы». На уровне разграничения фактических и формальных прав
собственности это означает, что контракты между предприятиями – как явные, так
и неявные – приобретают значительную
роль в качестве механизма координации в
экономике, в том числе в качестве основы
интеграции» [8, с. 82].
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В сетевых структурах важность
приобретают неформальные связи или отношенческие контракты, основанные на
доверии и стратегическом партнерстве,
что обусловливает социологическую составляющую в исследовании современных форм интеграции и их структурных
связей. Следовательно, сетевая организация бизнеса занимает промежуточное положение между рынком и иерархией,
обеспечивая
консолидацию
бизнесединиц через единое управление, но при
отсутствии формального контроля над
собственностью на основе договорного
механизма и во многом неформальных
взаимодействий. Гибридный характер сетевых структур в первом приближении
может показаться дезинтеграцией, но
фактически отражает процессы квазиинтеграции. По нашему мнению, современный характер интеграции выступает результатом процессов квазиинтеграции в
условиях глобальных связей и одновременно является ее характерной чертой.
Организационно-экономическими
формами современной сетевой модели интеграции, по мнению исследователей, выступают предпринимательские (деловые) сети,
кластеры, виртуальные организации, стратегические альянсы, ассоциации, деловые клубы и др. Объединяющим элементом, характерным для современных форм объединительных трансформаций, выступает принцип сетевого взаимодействия, который раскрывают пять ключевых организационных
признаков [8, с. 114 – 115]: единство целеполагания, независимость членства, добровольная связанность, наличие института лидерства и интегрированность уровней.
Единство целеполагания находит
свою реализацию в общности взглядов,
ценностей, целей, что обеспечивает сетевую направленность и устойчивость сети.
Независимость членства означает, что
каждый участник сети имеет право и возможность быть самостоятельными в формально-правовом аспекте, но получать
выгоду от участия в сетевой бизнесструктуре. Добровольная связанность
2012, № 1

проявляется в наличии связей между партерами и экономическими ресурсами. Институт лидерства основан на сетевой власти, т.е. обладании каждым участником
сети уникальных компетенций и особенностей. Интегрированность уровней состоит в том, что сети являются многоуровневым институтом, объединяющим
различные организации, их подразделения, интегрированные бизнес-группы, сети. По нашему мнению, вышеуказанные
признаки необходимо уточнить и конкретизировать посредством признака взаимозависимости и взаимосвязанности участников бизнес-сети. Данный признак проявляется в ориентации всех участников
бизнес-сети на общие правила, цели, ценности, постоянном воздействии друг на
друга, в принятии решений с учетом интересов партнеров и сети в целом. В совокупности сетевой принцип взаимодействия позволяет достичь синергетического
эффекта и существенно снизить трансакционные издержки предпринимательской
сети.
Предпринимательские сети в бизнесе представляют собой организации,
которые предлагают разнообразные виды
ресурсов для создания и (или) развития
бизнес-проектов [3, с. 25]. Стратегическая
цель большинства предпринимательских
сетей состоит в совместном объединении
ресурсов, капиталов, профессиональных
компетенций, взаимодополняющих друг
друга. Реализация данной цели позволяет
решить ряд задач более конкретного характера, которые во многом созвучны интеграционным возможностям от взаимного участия в бизнесе. Выстраивание сетей
в бизнесе имеет свою логику, в соответствии с которой первоначально ключевым
приоритетом является успешный запуск
бизнеса. Совместный бизнес на сетевых
принципах кратно усиливает мотивацию,
направленность развития и доступ к ресурсам, возможностям, необходимым
навыкам и знаниям.
Эффективность сетевой организации бизнес-структур обусловлена дости331
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жением сетевого эффекта. Сетевой эффект означает прирост выгодности для
каждого участника бизнес-сети в результате расширения состава участников
свыше определенного критического значения. Строгих ориентировочных пороговых значений не существует. Примерные
пороговые значения для разных видов сетей устанавливаются только эмпирическим путем в каждом конкретном случае.
В общем виде сетевой эффект имеет функциональную зависимость и может
быть представлен в виде модели [3, с. 39]:
𝑝 = 𝑓(𝑛),
где
p – выгодность от сети, в которую
интегрированы участники;
n – количество участников в сети.
Феномен сетевого подхода к организации предпринимательской структуры,
по нашему мнению, состоит в триедином
сочетании:
– сетевого эффекта от взаимодействия участников;
– эффекта масштаба от размера
бизнеса;
– синергетического эффекта, который присущ только в результате интеграции отдельных структур в единую целостность с учетом взаимосвязи между
ними.
Организационный аспект бизнессети основан на коалиционном механизме
согласования интересов и действий экономических институтов, входящих в бизнес-сеть. В бизнес-среде под коалицией
принято понимать временный союз для
достижения общих целей. В этом случае
экономические институты имеют возможность свободно решать вопросы о входе в
сеть и выходе их сети, договариваясь об
условиях своего членства в ней. Система
договорных отношений, в свою очередь,
придает сети гибкость управления, демократический стиль руководства и отношения координации.
Суть отношений координации состоит в согласовании целей каждого
участника с общими целями бизнес-сети
на основе распоряжений, общих планов и
332

других инструментов координации. Сеть
обеспечивает потенциальное равенство
всех участников. При этом каждый участник имеет сетевую власть, которая заключается в способности влиять на деятельность других участников. Сетевая власть
основана на экономических и производственных возможностях, т.е. на способности участников добавлять определенную
ценность к проходящим через них потокам, менять их свойства в сторону большей полезности и направления потоков,
запускать новые.
Сетевая концепция бизнеса соответствует требованиям, обусловленным
развитием глобальных информационных
технологий и означает переход от традиционного и централизованного управления к сетевым (распределенным) структурам управления. В современных экономических реалиях сетевые организации
имеют открытую, распределенную и переменную структуру, дополненную горизонтальными (партнерскими) связями,
выстроенную в матричной форме. В результате предприятие приобретает устойчивость связей и согласованность компонентов, способность к реконфигурации
(изменению структуры в ответ на изменение конъюнктуры). Сетевой подход дает
возможность крупнейшим корпорациям
приобрести элементы гибкости, присущие
малым фирмам. Современное поколение
деловых структур не стремится стать монолитными, гораздо боле значимыми выступают свойства гибкости, вариативности и мобильности. Исследователи выделяют две основные формы сети. Вопервых, сетевую модель, разработанную и
применяемую малыми и средними фирмами.
Во-вторых,
лизензионносубподрядную модель, созданную и применяемую крупными компаниями, превратившимися в «зонтичные» корпорации, которые также напоминают сеть [3].
Применительно к сфере обращения
и торговле более четко прослеживается
тенденция к формированию второй модели построения бизнеса, это характерно
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для пространственных форм интеграции в
виде торговых сетей: международных,
межрегиональных (федеральных) и региональных. Крупные торговые сети выстраивают свой бизнес в регионах на основе «зонтичной» распределительной системы, при которой сеть имеет от нескольких десятков до нескольких тысяч
магазинов по территории для обеспечения
продаж товаров под своим брендом и контролем. Из регионов центр получает информацию о динамике продаж, запасах,
издержках, изменении спроса покупателей и другие данные. По существу это горизонтальная сеть, основанная на жесткой
иерархии. Потенциал горизонтальноинтегрированной торговой сети зависит
от количества магазинов, входящих в состав сети. Укрупнение торгового бизнеса,
наличие распределительных центров, массовость дают возможность осуществлять
ценовую конкуренцию и быть конкурентоспособными. Во многом технологии горизонтальной интеграции торгового бизнеса и эффективность сетей определяются
эффектом масштаба и диверсификацией
торгово-технологических функций, в
частности, взаимодействия с поставщиками и производителями без посредников.
Это оправдано для глобальных и федеральных ритейлеров. Вместе с тем такая
организационная форма построения сети
является наиболее простой и не позволяет,
по нашему мнению, реализовать весь потенциал сетевого похода к построению
сетей на потребительском рынке территории. Торговые сети в их изначальном понимании, по нашему мнению, могут рассматриваться как проявление начального
этапа интеграции в торговле, поскольку
относятся к классическим или традиционным формам интеграции и основаны на
слияниях, поглощениях активов в рамках
единой собственности. Феномен торговых
сетей, по нашему мнению, состоит в использовании сетевых технологий внутри
торговой структуры и во многом определяется не взаимодействием бизнесструктур, а укрупнением бизнеса и массо2012, № 1

востью, унификацией торгово-технологических процессов.
Одним из вариантов развития сетевого бизнеса в торговле и одновременно
инструментом региональной экспансии
глобального и федерального ритейла выступает механизм франчайзинга, или
коммерческой концессии. Франчайзинговые схемы развития являются модификацией вертикальной интеграции, при которой франчайзи (независимая организация
розничной торговли) и франчайзер (крупная торговая сеть) не связаны друг с другом единой собственностью. Их объединяют права на продажу продукта или
услуги, что дает основание рассматривать
франчайзинг как промежуточную модель
интеграции между торговыми сетями и
торговыми бизнес-сетями.
Более высокий уровень интеграционных трансформаций сопряжен с сетевой
интеграцией бизнеса в гибкую и динамическую структуру, который получает развитие и постепенно адаптируется в пространственной организации и находит
свое воплощение в формировании потребительских рынков, в частности, становлении региональных кластеров на территории.
Следует отметить, что в экономических исследованиях по проблематике
развития торговли часто используется понятие «регион». Тем не менее, в качестве
объекта наблюдения выбрана категория
«территория», которая определяется с целью развития и совершенствования торговли в интересах и улучшении жизнеобеспечения населения, более полно отвечающая современной модели интеграционных взаимодействий торговых бизнесструктур в условиях пространственной
организации сферы обращения и сетевой
концепции развития рынка потребительских товаров.
Сетевая концепция развития рынков территорий в условиях глобализации
экономики приобретает все больше последователей. А.С. Новоселов отмечает,
что «…глобализация будет иметь эконо333
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мические последствия для всех регионов.
Она ведет к формированию и развитию
новых – сетевых форм пространственной
организации рынков потребительских товаров и услуг» [6, с. 530]. Для пространственной организации современных рынков потребительских товаров и услуг характерны [6]:
− формирование сетевых структур в
сфере торговли, общественного питания,
бытового обслуживания;
− появление региональных кластеров потребительского сектора и торговораспределительной системы;
− трансформация структуры каналов распределения потребительских товаров
и формирование многоканальных систем
оптовой торговли (внутрирегиональных,
межрегиональных, федеральных и международных);
− появление электронной торговли
потребительскими товарами и услугами.
Аспекты формирования торговых
сетей региона на кластерной основе получили свое развитие в работе А.А. Наговицина, который ввел в оборот понятие
«торговой бизнес-сети», суть предлагаемой сетевой структуры значительно шире
общепринятого понимания торговых сетей [4, 5]. Это обусловлено внутрирегиональными объединительными трансформациями бизнес-структур и более прогрессивной ступенью эволюции экономической интеграции, сочетающей объединительные усилия в рамках территории
как наиболее полноценной и всеобъемлющей сетевой интеграции субъектов потребительского рынка и его развития.
Следовательно, развитие торговли территории в условиях экономической интеграции и глобализации трансформируется в
аспекты сетевой концепции формирования потребительского рынка и торговой
отрасли как ведущего ее экономического
звена.
Кластеры – это форма предпринимательской сети, которая отражает современные процессы квазиинтеграции на
территории и выступает продуктом инте334

грации формально независимых бизнесструктур и разных бизнесов в условиях
географической локализации. Формирование деловых сетей территории в рамках
кластера осуществляется вокруг крупных
компаний или на базе альянсов и кооперации между ними [3, 8]. Членами сети,
как правило, выступают средние и малые
бизнес-структуры. В этом смысле интеграция в форме кластера более вариативна, мобильна и устойчива по сравнению с
торговыми сетями. Устойчивость региональных кластеров находится в неразрывной связи с их прочностью, поскольку образование кластера потребительского
рынка происходит в одной географической местности, следовательно, в одной
бизнес-среде, культуре, участниками, которые разделяют схожие ценности и расположены вблизи друг друга. Виртуальное общение участников кластера дополняется непосредственными контактами в
процессе управления отношениями, это
также обеспечивает устойчивость и прочность данному типу сетей. Выступая территориальной формой интеграции, кластеры позволяют обеспечить защитный
барьер от негативных последствий глобализирующейся экономики и мощного
проникновения глобальных межрегиональных сетей, которые не соотносят цели
своего развития со стратегической позицией и целями конкретного региона.
С учетом сказанного выше, кластерная форма имеет очевидные преимущества по сравнению с торговыми сетями
и ритейлом, но самое главное позволяет
реализовать сетевую концепцию развития
бизнеса применительно к внутрирегиональной интеграции потребительского
рынка, выступая ее уровнем более высокого порядка. Это дает основание говорить не только об интеграции субъектов
сферы обращения, а об интеграции, которая имеет более мощный потенциал своего применения в глобализирующейся экономике и адекватно ей соответствует. Мы
называем такую интеграцию сетевой интеграцией.
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Сетевая интеграция в торговле, по
нашему мнению, – это объединение взаимосвязанных оптовых и розничных структур, а также поддерживающих их отраслей в форме интегрированного торгового
комплекса, имеющего единую цель, миссию, стратегию, бренд, которые формируют единый ассортимент и проводят
единую ценовую политику, применяют
единые технологии закупок товаров и
продаж. Субъектами сетевой интеграции
потребительского рынка территории выступают интегрированные структуры, представляющие собой прогрессивную форму
организационно-экономического поведения
бизнес-структур, направленную на долгосрочное сотрудничество и согласование интересов внутри экономически взаимозависимого объединения, защиты их интересов
во взаимодействии с факторами внешней
среды конкретной территории. Особо отметим, что сетевая интеграция в торговле на
территории призвана содействовать формированию и усилению стратегической позиции региона, осуществляется на кластерной
основе в интересах населения и территории
в целом.
Таким образом, глобализация в
торговле обусловила появление и рост сетевых структур – торговых сетей в классическом понимании сетевого ритейла,
торговых сетей на основе франчайзинга и
торговых бизнес-сетей. Более прогрессивной формой интеграции выступают торговые бизнес-сети, аккумулирующие в
себе все преимущества сетевого ритейла и
существенно расширяющие их за счет сетевой интеграции независимых в формально-правовом отношении, но взаимосвязанных экономически с целью долгосрочного партнерства бизнес-структур.
Особое значение для развития торговли
территории приобретают торговые бизнес-сети на кластерной основе, что, в
свою очередь, предопределяет адаптацию
сетевого похода и идентификацию сетевых структур в торговле и нуждается в
дальнейшем исследовании.
2012, № 1
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
В статье отражены проблемы организации бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса в соответствии с действующим законодательством в области бухгалтерского учета и налогообложения. Обобщены действующие в мировой практике подходы к упрощению организации
учета на малых предприятиях.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, малый бизнес, упрощенная система
бухгалтерского учета.

Применение действующей системы
учета субъектами малого бизнеса значительно затрудняет их деятельность, несмотря на предусмотренное законодательством упрощение форм учета и сокращенный План счетов.
Вопрос о том, в каких направлениях имеет смысл упрощать ведение учета
для малых и средних предприятий, обсуждался во многих странах. Так, Исследовательская группа стандартизации бухгалтерской системы (ИГ СБС) Канады в
результате проведенного анализа отчетности для малых предприятий пришла к выводу: разработка каких-либо специальных
стандартов учета для малых предприятий
нежелательна. Их финансовая отчетность
должна быть подготовлена в соответствии
с общими требованиями, предъявляемыми
ко всем предприятиям, но при условии
решения ряда проблем, связанных с применением малыми предприятиями отдельных правил учета. Кроме того, ИГ
СБС рекомендовала в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета
установить правила учета и отчетности
для малых предприятий, отличающихся
лишь в случае, когда последние не отвечают потребностям малого бизнеса либо
затраты на их применение слишком высо336

ки. Таким образом, ИГ СБС, по сути,
предложила рассмотреть действующие
правила GAAP Канады на предмет их соответствия нуждам малого предпринимательства. Примером могут служить рекомендации ИГ СБС в части учета и отчетности финансовых инструментов. Так, рекомендовано не применять к отчетности
часть требований, касающихся раскрытия
информации, а также классификацию финансовых
инструментов
компаниейэмитентом.
Во многом схожий подход был избран в Великобритании при подготовке
Стандарта финансовой отчетности для
предприятий малого бизнеса. Данный
стандарт явился признанием требований к
учету и отчетности малых предприятий,
значительно отличающихся от аналогичных требований, установленных для
обычных хозяйствующих субъектов.
В странах Евросоюза, в соответствии с бухгалтерскими директивами ЕС,
малые предприятия освобождены от выполнения ряда требований, касающихся
раскрытия информации, представления и
публикации отчетности. Например, малые
предприятия в ряде стран освобождены от
необходимости публиковать отчет о прибылях и убытках.
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Между тем законодательство США
предусматривает обязательное ведение
бухгалтерского учета, так как только на
основе полученных данных в процессе
хозяйственной деятельности можно получить полную и точную информацию о
прибыли, произведенных затратах, о
наличии имущества, а также осуществить
исчисление и уплату налогов. Ведение
учета строится на основе бухгалтерской
системы (множества правил, позволяющих определить полученные доходы и
произведенные расходы), включающей в
себя не только процесс учета, но и составление отчетности для каждого используемого материального элемента.
Система бухгалтерского учета в
Российской Федерации находится на этапе реформирования. Реформирование
бухгалтерского учета в России направленно на приближение его к международным стандартам учета, что является одним из условий вхождения России в международное сообщество. Именно к этому
Россия стремится, перейдя к рыночному
ведению хозяйствования.
Действующая в настоящее время
отечественная система бухгалтерского
учета предоставляет субъектам малого
предпринимательства большой выбор по
формам его ведения. При этом на выбор
формы ведения учета оказывает влияние
используемая система налогообложения.
В современном налоговом законодательстве России существует традиционная система налогообложения и специальные
налоговые режимы.
Наиболее широкое развитие среди
существующих специальных налоговых
режимов получили упрощенная система
налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Выбор той или иной системы
налогообложения определяет порядок ведения бухгалтерского учета, составление
бухгалтерской и налоговой отчетности.
Под традиционной системой следует понимать План счетов и формы бухгалтерского учета, которые имеют право
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вести все предприятия, в том числе и малые. К традиционным формам относятся
журнально-ордерная, мемориально-ордерная, компьютеризированная, основанная
на традиционных формах бухгалтерского
учета.
Учет по традиционной системе
разрешается вести как на бумажных носителях «вручную», так и в электронном виде в специальных бухгалтерских программах с последующим выводом на бумажные носители.
Отражение хозяйственных операций
в системе счетов и в регистрах бухгалтерского учета, применяемых малым предприятием, осуществляется посредством двойной
записи, сущность которой заключается во
взаимосвязанном отражении каждой совершенной операции одновременно на двух
счетах бухгалтерского учета.
Для ведения учета по упрощенной
форме малое предприятие на основе типового Плана составляет рабочий План хозяйственной деятельности, позволяющий
вести учет средств и их источников в соответствующих регистрах с целью обеспечения контроля за наличием и сохранностью имущества, выполнением обязательств, достоверностью данных бухгалтерского учета [2].
Упрощенная форма бухгалтерского
учета, предусмотренная Приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 64н
«Типовые рекомендации по организации
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства», может вестись
по одному из двух вариантов:
1) простая форма бухгалтерского
учета (без использования регистров учета
имущества малого предприятия);
2) форма бухгалтерского учета с
использованием регистров учета имущества малого предприятия.
Следует отметить, что использование упрощенной формы учета и рабочего
Плана счетов, рекомендованного Типовыми рекомендациями для малых предприятий, не является строго обязательным. Малое предприятие вправе самосто337
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ятельно решить, использовать или не использовать упрощенную систему учета.
Упрощенную форму ведения бухгалтерского учета малые предприятия могут применять наряду с традиционной.
При этом право выбора принадлежит хозяйствующему субъекту.
В простую форму бухгалтерского
учета включается всего два регистра –
Книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности по форме К1 и ведомость учета заработной платы по форме
В-8. Эти регистры очень просты в заполнении и не перегружены дополнительной
информацией. Простая форма не требует
оборотной ведомости. Минуя оборотную
ведомость, бухгалтерская отчетность составляется на основании Книги (журнала)
учета фактов хозяйственной деятельности. Использовать простую форму рекомендуется не всем малым предприятиям, а
только тем, которые выполняют небольшое количество операций в месяц (как
правило, не более 30) и не осуществляют
производство продукции и работ, связанных с большими затратами материальных
ресурсов.
Малые предприятия, осуществляющие производство продукции (работ,
услуг), могут применять форму бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества
малого предприятия. Эту же форму могут
использовать и те малые предприятия, которые не желают работать по традиционной системе или простой форме. Регистры
также рекомендованы «Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства». Форма бухгалтерского
учета с использованием регистров включает в себя восемь ведомостей по учету
имущества, капитала, обязательств и операций. На основании их составляются
шахматная и оборотная ведомости. По
данным последней составляется бухгалтерская отчетность.
Обе формы, предусмотренные Типовыми рекомендациями, предполагают
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ведение бухгалтерского учета по упрощенному Плану счетов бухгалтерского
учета.
Типовые рекомендации не запрещают использование обычного Плана счетов для предприятий и Инструкции по его
применению. Помимо этой возможности,
малым предприятиям дается право разработать свой План счетов, который в максимальной степени отражает специфику
их деятельности и, возможно, снижает затраты на ведение бухгалтерского и налогового учета.
Малым предприятиям, применяющим простую форму ведения бухгалтерского учета с использованием регистров,
при составлении и представлении бухгалтерской отчетности следует также учесть
требования Типовых рекомендаций, которые в целом не противоречат действующему законодательству. При этом необходимо помнить: изменения в Типовые
рекомендации не вносились с 1998 г. и
часть требований не соответствует федеральному законодательству. Рекомендации по использованию сокращенного
Плана счетов основаны на недействующем
Плане
счетов
финансовохозяйственной деятельности, возможности ведения бухгалтерского учета при
кассовом методе учета доходов и расходов, не применяемым с 1 января 2006 г.
Типовыми рекомендациями предполагается составление и представление бухгалтерской отчетности в полном объеме, хотя
законодательством предусмотрено составление и представление только бухгалтерского баланса.
Предложенные Типовыми рекомендациями рабочий План счетов и формы учетных регистров, по нашему мнению, не в полном объеме отражают необходимую информацию. В частности, не
разработан порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками, товароматериальных ценностей и определения финансовых результатов (не предусмотрен соответствующий счет, неудобны в испольВестник БУКЭП
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зовании формы ведомостей № В-6 (отгрузка) и В-6 (оплата)).
Индивидуальные предприниматели
также вправе вести учет доходов и расходов,
составление отчетности в зависимости от
осуществляемой деятельности. В отличие от
юридических лиц, они ведут учет доходов и
расходов по простой системе (без Плана
счетов и двойной записи).
Текущим законодательством для
индивидуальных предпринимателей не
вменяется обязанность составления форм
бухгалтерской отчетности в виде баланса
и приложений к нему отчета о прибылях и
убытках и т.п.
Рассмотренные формы ведения
бухгалтерского учета в субъектах малого
бизнеса основаны на использовании общего режима налогообложения. Но в соответствии с налоговым законодательством субъект малого предпринимательства, не желающий использовать традиционную
систему
налогообложения,
вправе перейти на специальные налоговые
режимы, если это не противоречит законодательству [1].
Действующим налоговым законодательством в качестве специальных
налоговых режимов, наиболее подходящих для субъектов малого бизнеса, установлены упрощенная система налогообложения и система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности. Их
применение обусловлено введением не
бухгалтерского, а налогового учета, что в
период реформирования начинает особенно проявляться.
Начиная с 1993 г. наблюдаются активные попытки вмешательства налоговых
органов не только в процесс регулирования
налогового законодательства, но и в процесс
регулирования бухгалтерского учета. Это, в
частности, выражалось в издании разного
рода инструктивных документов и официальных разъяснений. Интерпретация налоговиками правил бухгалтерского учета
крайне негативно повлияла на общее состояние учета. Была нарушена общая целевая
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установка бухгалтерского учета, неадекватно стало пониматься его предназначение.
Созданная тенденция дезорганизовала процесс регулирования бухгалтерского учета и
оказала негативное воздействие на становление в России культуры бизнеса и аудиторского дела. В 1995 г. один из разработчиков
Налогового кодекса С.Д. Шаталов высказывался о том, что «в России пришло время
разделить два вида учета (бухгалтерский и
налоговый)». Но, тем не менее, в общей части Налогового кодекса законодательно закреплен приоритет данных бухгалтерского
учета над данными регистров, формируемых
в иных системах учета, которые необходимы
для расчетов налогов.
Закладывая данную норму в общую часть Налогового кодекса, разработчики предполагали, не противопоставляя
зарождающийся налоговый учет бухгалтерскому учету, продолжать реформирование российских правил учета в направлении международных стандартов. Параллельно предполагалось разрабатывать
систему налогового учета как правил
трансформации данных бухгалтерского
учета в данные, приспособленные для
налоговых целей.
При этом под налоговым учетом
понимается система обобщения информации для определения налоговой базы по
налогу на прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных в
соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом.
Н.Н.
Карзаева,
В.В.
Патров,
Я.В. Соколов отмечают, что с принятием 25
главы Налогового кодекса РФ бухгалтерский учет в зависимости от интересов его
пользователей представлен тремя его видами: налоговым, финансовым, управленческим. Это деление выполнено в духе англоамериканской школы бухгалтерского учета.
Оно предполагает, что каждый факт хозяйственной жизни, возникающий в бухгалтерском учете, концептуально реконструируется в трех вариантах:
 в интересах государства, это и
есть налоговый учет;
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 в помощь актуальным и потенциальным собственникам, преимущественно акционерам. Это так называемый финансовый учет;
 в целях управления хозяйственными процессами. Это управленческий учет, который ведет администрация.
Из мирового опыта построения
системы бухгалтерского учета и налогообложения расчетов, впрочем, как и
из отечественного опыта, с достаточной
очевидностью вытекает, что здесь можно использовать два варианта:
 налоговые расчеты полностью
строятся на данных бухгалтерского учета вплоть до того, что тот или иной
налог определяется непосредственно в
системе бухгалтерских записей в соответствующем регистре бухгалтерского
учета;
 параллельное, точнее, независимое друг от друга ведение бухгалтерского учета и налоговых расчетов.
По первому варианту преимущественно строятся учет и налогообложение
в континентальной Европе (в первую очередь, в Германии). Второй путь характерен для англо-американской модели построения учета и налогообложения.
В своем отношении к российской
концепции взаимодействия систем бухгалтерского учета и налогообложения
ученые-экономисты условно разделяются
на два лагеря: первые считают, что взаимодействие этих систем следует и далее
развивать по модели, утвержденной гл. 25
Налогового кодекса; вторые полагают, что
налоговый учет должен основываться на
правилах бухгалтерского учета. Проблема
создания концепции взаимодействия системы бухгалтерского учета и налогообложения в России заключается не просто
в определении вопроса о соотношении
налогового и бухгалтерского учета, а в
реальном значении бухгалтерского и
налогового учета для целей обеспечения
деятельности организаций необходимой
информацией.
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Ведение налогового учета, «оторванного» от бухгалтерского, влечет
чрезмерное усложнение системы учета на
предприятиях, потерю рациональности
бухгалтерских процедур и увеличение административных расходов предприятия.
При этом, как показывает практика, единственная функция, которую выполняет
налоговый учет, – это контрольная.
Субъекты малого бизнеса, работающие по упрощенной системе налогообложения, могут вести учет без применения Плана счетов и способа двойной записи, а также других требований, предъявляемых действующим законодательством по ведению бухгалтерского [2].
Исключением из правила является
для плательщиков упрощенного режима
налогообложения обязанность ведения
бухгалтерского учета основных средств и
нематериальных активов.
Книга учета доходов и расходов
ведется по простой системе (доход/расход). Порядок заполнения зависит
от выбранного объекта налогообложения
по единому налогу.
Безусловно, субъекты малого бизнеса
вправе вести бухгалтерский учет с применением Плана счетов и двойной записи, но это
придется делать одновременно с ведением
Книги учета доходов и расходов. Несмотря
на то что обязанности ведения учета по Плану счетов и двойной записи у налогоплательщиков нет, в некоторых случаях это
представляется целесообразным. Возможность утраты права применения упрощенного режима налогообложения, а также добровольный отказ от его применения влекут
обязанность восстановления остатков на
счетах бухгалтерского учета, пересчета
налогов. В этом случае затраты на ведение
(восстановление) бухгалтерского учета могут значительно возрасти. Вынуждены вести
бухгалтерский учет акционерные общества,
которым необходимо определить сумму дивидендов. На наш взгляд, следует обратить
внимание на некоторые автоматизированные бухгалтерские программы, позволяющие вести бухгалтерский учет параллельно
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по двум системам налогообложения с автоматическим переносом.
При упрощенной системе налогообложения не предусмотрено составление
форм бухгалтерской отчетности в виде
баланса с приложением к нему отчета о
прибылях и убытках и т.п. По нашему
мнению, это является неправильным, так
как эти данные необходимы как собственникам предприятия, так и кредиторам при
оценке финансового состояния, позволяющего определить возможность своевременного погашения предоставленных
кредитов. Также не является формой отчетности Книга учета доходов и расходов.
Книга предназначена для отражения хозяйственных операций и является регистром налогового учета. В налоговый орган Книга предоставляется для регистрации на бумажном носителе до начала или
по окончании налогового периода – календарного года. Другие сроки предоставления Книги, в том числе поквартально, законодательством не предусмотрены.
Следует отметить, что затраты на
ведение учета, составление отчетности
при упрощенном режиме налогообложения, несомненно, меньше, чем при общем
режиме.
Разделение учета на бухгалтерский и
налоговый наиболее ярко выражено при использовании системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности. В отличие от общеустановленной системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения, данная система применяется
субъектами малого бизнеса не в добровольном порядке. Единый налог на вмененный
доход действует не на всей территории РФ, а
только в тех регионах, где законодательными актами субъектов Федерации он введен.
На уплату этого налога могут быть переведены налогоплательщики, осуществляющие
виды деятельности, которые предусмотрены
гл. 26.3 НК РФ «Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности».
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Для субъектов малого бизнеса –
плательщиков единого налога на вмененный доход – не предусмотрены специфические формы ведения бухгалтерского
учета, отражающие специфику их деятельности и налогообложения. Они могут
вести учет как при общем режиме налогообложения – по традиционной системе, по
простой форме и форме с применением
регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия.
Плательщики единого налога на
вмененный доход составляют и предоставляют бухгалтерскую отчетность в
обычном порядке, предусмотренном действующим законодательством. Состав и
формы отчетности плательщиков единого
налога аналогичны отчетности, предоставляемой малыми предприятиями при
общем режиме налогообложения. Для
субъектов малого бизнеса сохраняются
льготы по сокращенному объему бухгалтерской отчетности.
Затраты на ведение учета плательщиками единого налога на вмененный доход фактически не отличаются от затрат
при общем режиме налогообложения, а
затраты на ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности значительно ниже.
Индивидуальные предприниматели-плательщики единого налога не освобождены от обязанности вести учет доходов и расходов. При ведении учета доходов и расходов у индивидуальных предпринимателей возникают определенные
трудности. Нет
специализированных
форм учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, являющихся
плательщиками единого налога на вмененный доход, что затрудняет ведение
учета у данных субъектов предпринимательства. В практической деятельности
субъекты малого бизнеса справедливо
стараются избежать одновременного применения нескольких систем налогообложения. В частности, с 1 января 2004 г.
возможны совмещения: общий режим –
единый налог на вмененный доход; упро341
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щенная система налогообложения – единый налог на вмененный доход.
При совмещении нескольких налоговых режимов необходимо вести раздельный
учет доходов и расходов по видам деятель-

ности. Это увеличивает затраты на ведение
учета. Кроме того, при разных системах
налогообложения могут не совпадать системы учета, состав отчетности и совокупность
неоплачиваемых налогов (табл.).
Таблица

Особенности учета при совмещении нескольких режимов налогообложения
Совмещение
налоговых
режимов

Система
учета

Бухгалтерская
отчетность

Совокупность
неуплачиваемых
налогов

Юридические лица
Общий – единый налог на
вмененный доход
Упрощенная система налогообложения – единый налог на
вмененный доход

Общий – единый налог на
вмененный доход
Упрощенная система налогообложения – единый налог на
вмененный доход

Совпадает

Предоставляется в
целом по организации с расНе совпадает
шифровкой
отдельных статей
Индивидуальные предприниматели

Не совпадает

Совпадает

Не совпадает

Не предоставляется

Не совпадает

Не совпадает

Не предоставляется

Совпадает

По мнению В.Д. Новодворского
[3], для того чтобы создать оптимальную
модель сосуществования и взаимодействия систем бухгалтерского учета и
налогообложения в России, последняя
должна соответствовать требованиям, которые предъявляются к любой современной модели налоговой системы. Ее основными показателями должны стать:
 чувствительность к платежеспособному спросу предприятий на рынках
факторов производства, чувствительность
к конъюнктуре рынка выпускаемой продукции;
 способность обеспечить необходимые темпы роста объемов производства
и обновления (расширение ассортимента)
выпускаемой продукции;
 простота и доступность для восприятия налогоплательщиком;
 единство составляющих и согласованность ее элементов;
 нейтральность ко всем налогоплательщикам;
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 стабильность (виды налогов,
налоговые ставки, порядок налоговых отчислений должны длительное время оставаться неизменными);
 совместимость
с
моделями
налоговых систем других государств;
 способность
стимулировать
приток иностранного капитала в экономику страны, а также способность обеспечивать перелив капитала внутри страны в
отрасли более приоритетные;
 четкость в распределении прав и
обязанностей между государственными
органами, осуществляющими налоговое и
бухгалтерское администрирование.
При совершенствовании учета и
налогообложения, как считает М.З. Пизенгольц [4], необходимо:
 максимально снизить корректировки налогооблагаемой базы там, где они
делаются в значительных размерах (в
первую очередь, по налогу на прибыль);
 система налогообложения должна
исключать возможности разного толкования
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определения налогооблагаемой базы налогоплательщиками и налоговыми органами, а
это возможно лишь в условиях, когда налоговые расчеты строятся полностью или в
максимальной степени на базе системы бухгалтерского учета;
 в свою очередь, реформирование бухгалтерского учета должно быть
также максимально направлено на то,
чтобы учесть все особенности построения
системы налогообложения.
Руководствуясь
особенностями
учета и налогообложения, малые предприятия и индивидуальные предприниматели могут сделать выбор оптимальной
системы с учетом действующего законодательства. Особенности применения систем налогообложения и учета субъектами малого предпринимательства, а также
совмещение налоговых режимов рассмотрены в следующих главах [1].
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ
В статье проанализированы теоретические подходы к раскрытию особенностей построения
образовательного пространства школы в контексте социокультурных инноваций. Выявлены основные особенности и структурные компоненты образовательного пространства.
Ключевые слова: образовательное пространство школы, структурные компоненты, модели
образовательного пространства, качество проектирования образования.

Образовательное
пространство
школы является важным фактором развития личности учащегося и педагогов,
ускоряющим (либо сдерживающим) процесс развития в условиях инновационных
изменений, что определяет необходимость исследования особенностей построения образовательного пространства школы и эффективных средств его использования.
Для этого необходимо проанализировать позитивные и негативные свойства, структурные компоненты образовательного пространства в условиях инновационных изменений и определить психолого-педагогические условия, способствующие снижению негативных влияний
образовательного пространства на развитие личности.
В настоящее время интерес к исследованию особенностей построения образовательного пространства у ученых
растет. Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, хоть обозначенная категория
образовательное пространство и интегрирует весьма сложные междисциплинарные теоретические проблемы – культуру и
образование, образование и социум, в са344

мых авторитетных учебниках, курсах, посвященных исследованию культуры и образования, образования и социума проблематика их пространственной организации практически отсутствует.
Во-вторых, нет единого методологического основания при построении образовательного пространства современной
школы, ученые высказывают зачастую
диаметрально противоположные суждения в обосновании и подборе его структурных компонентов. Поэтому рассмотрим особенности наиболее часто встречающихся конструкций построения образовательного пространства школы в условиях инновационных изменений: социокультурных и педагогических.
В настоящее время эта модель активно внедряется в образовательную
практику и обогащается. Так, в исследовании Т.С. Дегтяревой отмечено, что образовательное пространство охватывает
как минимум две личности (обучающегося и педагога), среду, их взаимодействие в
той мере, в которой они включаются в
процесс образования, и на основании этого можно осуществлять классификацию
образовательных пространств [5].
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Конец 90-х ознаменовался появлением концепции В.И. Слободчикова о
развивающем образовании в пространстве
культуры, наиболее теоретически проработанной, как результат анализа образовательной практики – среды педагогических инноваций. В ней В.И. Слободчиков заложил
психологические основы проектирования
образовательного пространства школы.
Он предпринял попытку рассмотрения
образовательного пространства школы
как особой сферы образовательной практики, а также выделил и показал взаимосвязи его определенных компонентов. В
соответствии с этой концепцией образовательное пространство представляет собой
трехмерное пространство, структурными
компонентами которого являются: образовательные среды, образовательные процессы и образовательные институты. В
предложенной им схеме-модели «... образовательная практика теперь уже в качестве особой сферы, как органическое целое, способное к развитию, – выступает в
трех своих взаимосвязанных предметных
проекциях (образовательные среды; институты, процессы) и двух механизмах его
обеспечения: образовательная политика,
реализующая функцию самоопределения
образования в социуме, и управление образованием, скрепляющее его как целостную сферу...» [7, 179].
По мнению В.И. Слободчикова,
основой проектирования является своеобразная среда, в которой кристаллизуются специальные структуры, призванные организовывать образовательный
процесс. При этом автор писал, что «становятся проблематичными, вообще – неадекватными, все традиционные интерпретации и расхожие толкования «среды»,
бытующие в биологии, экологии, социальных науках... В предельно абстрактном
смысле «среда» задается своими границами и составом; но если в первом случае
достаточно определенно (хотя все еще абстрактно) можно осмыслить состав, как
совокупность условий, обстоятельств,
окружающую индивида обстановку и со2012, № 1

ответственно границу, определяемую
масштабом защиты от среды и ее утилизации (способностью к ассимиляции и аккомодации), то во втором необходимо выстраивать другой ряд представлений, где
среда есть средина = сердцевина, связь =
средостение, средство = посредничество.... Иными словами, нам необходима в
данном случае такая категория, раскрытие
которой позволило бы ответить на все эти
вопросы, и в то же время она оказалась бы
способной стянуть в некоторое единство
структуру образовательной сферы как
практики. Такой категорией, на наш
взгляд, может быть только содержание
образования» [7, с. 181].
Образовательная среда в интерпретации В.И. Слободчикова является некоторой
системой, имеющей свои условные границы,
а не «окружением» системы. «Два полюса –
предметности культуры (в широком смысле)
и внутренний мир, сущностные силы человека – в их взаимополагании в образовательном процессе как раз и задают границы содержания образовательной среды и ее состав». В предельно абстрактном смысле
«среда» задается своими границами и составом [7, с. 177]. Системообразующий категорией, структурирующей среду, объявляется содержание образования. В.И. Слободчиков подчеркивает, что образовательную среду можно рассматривать и как
предмет, и как ресурс совместной деятельности. Другим структурообразующим
фактором является «конфигуративность»
среды: «... конфигурация определяется
полюсами предметностей: предметностью
осваиваемой культуры (как специфичного
образовательного ресурса), задающей тип
образования, и предметностью целей и
задач развития человека, задающих вектор
образования и требующих для своего решения именно данного ресурса. Понятно,
что чем большее число содержательных
фрагментов культурной деятельности
(наука и искусство, театр и киностудия,
экологическая экспедиция и производительный труд) будет преобразовано в образовательный ресурс, тем более богатой
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по составу будет образовательная среда.
Итак, конфигурация культурных содержаний образования определяет границы и
состав образовательной среды; совместная деятельность субъектов образования
относительно целей развития, где данное
содержание является средством их достижения, задает тип образовательного процесса; а нормально закрепленная структура совместной образовательной деятельности выступает как вполне определенная
культурная модель образовательного института» [7]. Таким образом, содержание
образования выступает в составе среды
как образовательный ресурс; в составе
образовательного процесса – как предмет
совместной деятельности; в составе образовательного института – как нормативная и культурная структура этой деятельности.
В качестве базового понятия образовательного пространства у В.И. Слободчикова выступает совместная деятельность субъектов образовательного процесса в образовательной среде. В зависимости от типа связей и отношений, структурирующих данную образовательную
среду, автор выделяет три разных принципа ее организации: единообразие, разнообразие и вариативность.
С.К. Бондырева, рассматривая
идеи В.И. Слободчикова, отмечает, что
данная концепция важна для выделения
уровней образовательного пространства
и основных конструктов, так как особое
внимание автор уделяет той системе отношений взаимодействия, которая и обеспечивает использование всех элементов
образовательной практики – среда в этом
плане может выступать как ограничивающая и одновременно формирующая
пространство взаимодействия всех субъектов [2, с. 26]. Такого рода среда, отмечает автор, как пространство действия
субъектов, проявляясь на разном уровне, в
разных формах, обеспечивает пластичное
основание для отбора элементов, необходимых для организации содержания образования в образовательном простран346

стве. Эта среда как широкое пространство взаимодействия предполагает возможность действия не только государственных, но и общественных структур,
т.е. обеспечивает открытую систему отношений по практической выработке образовательных систем.
В период модернизации российского
образования вновь появляются попытки
представить модель построения культурнообразовательного пространства (2003 г.) в
контексте социокультурных инноваций.
Н.В. Щиголева, описывая структурные компоненты культурно-образовательного пространства, отмечала, что в основе построения модели образовательного пространства
школы лежала идея о формировании культурно-образовательного пространства как
условия обучения и воспитания личности.
Главным направлением в его построении и
развитии являлось создание системы условий для личностного становления, культурного саморазвития обучаемого и, прежде
всего создание культурной среды [9].
При построении и выборе путей
организации культурно-образовательного
пространства необходимо было учитывать
факторы: новые задачи школы, многообразие
образовательных
учреждений,
учебных программ, учебников, социокультурные процессы, связанные с гуманизацией, гуманитаризацией, развертывание информационного пространства.
Модель культурно-образовательного пространства как развивающейся целостности включает в себя: пространственно-семантический компонент (архитектурно-эстетическую организацию жизненного пространства школьников (архитектура школьных зданий, дизайн интерьера и т.д.); символическое пространство
школы (различные символы, настенная
информация и т.д.); содержательнометодический компонент (концепции
обучения, воспитания, учебные программы, планы, учебники и т.д.); формы и методы организации образования (урок, дидактическая игра, экскурсия и т.д.; ученические исследовательские сообщества,
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

структуры классов и школьного самоуправления и др.); коммуникационноорганизационный компонент (особенности
субъектов образовательной среды – распределение статусов, ролей, национальные, половозрастные особенности учащихся, педагогов, их ценности, установки,
стереотипы; коммуникационная сфера –
стиль общения и преподавания, пространственная и социальная плотность среды
субъектов образования, степень скученности; организационные условия – наличие
творческих групп педагогов, инициативные группы родителей и т.д.).
Представление культурно-образовательного пространства как целостной
модели позволяет исследователю обозначить основные направления проектирования, развития, управления им: развитие
предметно-пространственной среды школы как развивающей среды; содержание и
организация образовательного пространства (обогащенного, наукоемкого); развитие межличностных свойств, отношений,
культуры общения (организация общения,
обучение ему и корректировка отношений).
Кроме школьного пространства
выделяется «я – пространство» (пространство личных переживаний, проблем и
способов их решения; событийное пространство; пространство взаимоотношений и взаимодействия с детьми, педагогами; пространство предметное), пространство класса.
В.А. Козырев отмечает, что свойства
образовательного
пространства
напрямую связаны с особенностями образовательной среды. Если педагог при построении пространства создает особую
образовательную среду, например, гуманитарную, то пространство приобретает
особые характеристики, связанные с ее
гуманитарной спецификой.
Идеи гуманитаризации образования решаются через определенные характеристики гуманитарной образовательной среды, такие как: интегративность
(прежде всего содержания образования);
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многоаспектность (понимание и изучение явления в разных его ипостасях); универсальность (с одной стороны, отражает
специфику гуманитарного образования,
т.е. вооружение обучающихся универсальными способами действий по добыванию и переработке нового знания, с
другой – фундаментальный характер образования, позволяющий выявлять важнейшие закономерности явлений и процессов действительности); обширность
(выбор обучающимся содержания способа
получения образования в соответствии со
своими потребностями и целями); открытость (возможность расширения образовательной среды в зависимости от
личностных образовательных потребностей обучающихся); лингвистическая ориентация (в гуманитарном образовании
особую роль играет процесс трансляции
знаний, средство трансляции – язык может рассматриваться как объединяющее
поле всей образовательной среды).
Современное поликультурное пространство, по данным исследователя, в
контексте социокультурных и педагогических инноваций приобретает ряд новых
признаков: объемность пространства, его
информационно-смысловая насыщенность
и плотность; разнообразие содержания и
средств; способность «погружения» в себя
обучающего; способность быть «поглощенным» обучающимися.
Автор считает, что образовательное
пространство формируется на пересечении
двух тенденций. Суть первой тенденции состоит в представлении процесса образования
как фактора, обеспечивающего раскрытие
индивидуальных, неповторимых черт личности. Суть второй – развитие личности в
целом, как «саморазвертывание внутренних,
сущностных, природных, универсальных
свойств человека (на языке психологии), как
становление в нем системы ценностей (на
языке аксиологии), как восхождение к всеобщему и, через это, – приближение к индивидуальности (на языке классической философии), как становление порядка из хаоса
(на языке синергетики), как вхождение в об347
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раз «Я» при одновременном выходе из него
(на языке феноменологии)» [1, с. 261].
В образовательном пространстве
«организованная
среда
представлена
учебным процессом, т.е. собственно академической частью пространства, с ее
четким расписанием учебных занятий, образовательными
стандартами,
регламентацией учебного материала». Неорганизованная среда – это, прежде всего,
часть еще «не ставшего» образовательного пространства, которая представлена
средой жизнеобитания и жизнедеятельности учащихся)» [1, с. 269].
Образовательное пространство является освоенной человеком средой (природной, культурной, социальной, информационной), приспособленной для решения
соответствующих задач. Образовательное
пространство складывается не само по себе
и не на основе указаний или пожеланий,
для его возникновения необходима специально организованная специфически человеческая деятельность, в школе – личностно-профессиональная деятельность
учителя по моделированию и проектированию образовательного пространства.
Исследователи в ходе проектирования и моделирования отмечают, что образовательное пространство имеет сложную структуру и по замыслу проектировщиков должно иметь развивающий характер для обучающихся.
Существенные же различия в концептуальных моделях состоят в определении места образовательной среды и ее роли, в структурных компонентах, в механизмах формирования образовательного
пространства, в роли педагога (от активного участника до посредника). Социокультурные и педагогические инновации
создают образовательные риски в образовательном пространстве школы, поэтому
их необходимо учитывать при моделировании пространства, чтобы получить развивающий, а не разрушающий эффект.
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА РЕГИОНА ОТРАСЛИ
«ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
В статье проанализирована специфика применения теории специального человеческого
капитала отрасли на примере формирования индекса развития инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов 17 регионов РФ в отрасли добычи полезных ископаемых за период с
2006 по 2010 год. На основе анализа сформулирована регрессионная модель развития инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов отрасли добыча полезных ископаемых. Регрессионная модель имеет вид линейного уравнения парной регрессии, связывающей количество
инновационных организаций с уровнем развития инновационного человеческого капитала.
Ключевые слова: специальный человеческий капитал отрасли, инновационный человеческий капитал региона.

Одной из ведущих отраслей российского топливно-энергетического комплекса
является добыча полезных ископаемых,
прежде всего добыча сырой нефти и природного газа, доходы от их экспорта являются основной составляющей доходной части
бюджета РФ. Зависимость российской экономики от колебаний мировых цен на полезные ископаемые актуализирует проблему
интенсификации их добычи, ресурсообеспеченность которыми с каждым годом снижается. Предприятия, занимающиеся добычей
полезных ископаемых, располагаются в
17 регионах РФ. В этой связи одним из ключевых факторов успешного инновационного
развития российской экономики становится
уровень квалификации населения региона.
В качестве основной методологии, позволяющей его оценить, нами предлагается использовать теорию человеческого капитала
Г. Беккера. Под человеческим капиталом
нужно понимать, совокупность знаний и
опыта сотрудника, позволяющих ему получать доход от своей работы. Наиболее зна2012, № 1

чимым, на наш взгляд, является вывод
Г. Беккера о том, что специальная подготовка персонала не ограничивается только рамками конкретной фирмы: «Какие-то виды
подготовки могут иметь ценность не для
большинства фирм и не для одной фирмы, а
для ограниченного их числа (в зависимости
от выпускаемой продукции, характера работы или географического расположения)»,
т.е. специальная подготовка может быть
осуществлена для какой-то «отрасли, профессии или страны» [1; c. 77].
Данный тезис Г. Беккера впоследствии нашел отражение в выделении двух
типов специального человеческого капитала:
специального человеческого капитала фирмы (firm-specific human capital) и специального человеческого капитала отрасли
(industry specific human capital), последний и
является тем понятием, которое отражает
запас знаний эксперта, необходимый для
внедрения инноваций. Специфика практического применения теории специального человеческого капитала при формировании у
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персонала предприятия знании на примере
нефтехимической отрасли была проанализирована нами ранее, а его оценка как части
интеллектуального капитала анализировалась Г.И. Гарафиевой.
В данной статье мы попытаемся проанализировать специфику применения теории специального человеческого капитала
отрасли на примере формирования индекса
развития инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов 20 регионов РФ
в отрасли «добыча полезных ископаемых».
В рамках теории специального человеческого капитала отрасли нами предлагается выделять инновационный человеческий
капитал. Инновационный человеческий капитал мы понимаем как специальный человеческий капитал, который на микроуровне
реализуется как специальный человеческий
капитал фирмы (firm-specific human capital),
на макроуровне, в нашем случае на уровне
региона, как и специальный человеческий
капитал отрасли (industry specific human
capital). Поэтому мы под инновационным
человеческим капиталом региона понимаем
специальный человеческий капитал инновационных
отраслей
промышленности
региона.
Роль региона в мировой экономике
мы анализируем в рамках теории сетевого
общества М. Кастельса. За основу взято
предложенное М. Кастельсом выделение
двух типов пространств: «пространства потоков» и «пространства мест». «Пространство потоков» предполагает технологическую возможность организации множественности социальных практик безотносительно к географической привязанности.
Смысл и функция «пространства потоков»
зависят от потоков, протекающих внутри
сетей в отличие от «пространства мест», в
котором смысл, функция и место жестко
взаимосвязаны. Регион как коллективный
субъект действует в рамках двух пространств. В рамках «пространства места» он
выступает как социум, обеспечивая воспроизводство населения и социальное развитие
на определенной территории. В рамках
«пространства потоков» регион выступает
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как фактор, вступающий в конкуренцию за
информацию с целью улучшить свою конкурентоспособность в мировой экономике
через участие в бизнес-проектах, в которых
он использует ресурсы, накопленные в рамках «пространства места». Новизна нашей
методологии заключается в том, что мы
предлагаем рассматривать интеракции в
рамках «пространства потоков» не только
как двусторонние взаимодействия региона с
каким-либо субъектом (регионом, предприятием и т.д.), а как действия в рамках всемирной сети, т.е. участие региона в различных
бизнес-проектах.
Итогом реализации инновационного
типа экономического поведения региона в
рамках «пространства – потоков» является
привлечение и осуществление бизнеспроекта в «пространстве-места» региона.
Соответственно инновационный человеческий капитал региона должен быть использован в двух пространствах. В «пространстве-потоков» как ресурс в борьбе за привлечение бизнес-проекта, а в «пространствеместа» как ресурс для развития инновационной среды, что позволит получить социальный эффект реализации проекта. Описанный
процесс принимает форму кругооборота:
инновационная среда обеспечивает реализацию проекта, проект позволяет получить социальный эффект и улучшить развитие инновационного человеческого капитала региона, который улучшает инновационную среду и позволяет получить новый проект.
Рассмотрим частный случай применения методики анализа инновационного
человеческого капитала и формирования
индекса развития инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов на примере отрасли «добыча полезных ископаемых».
Нами было проведено исследование
уровня развития инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов применительно к отрасли добыча сырой нефти и
природного газа 10 субъектов РФ за период
с 2006 по 2010 год. Количество регионов
было ограничено 17 субъектами ввиду того,
что только по ним имелись достоверные стаВестник БУКЭП
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тистические данные. Рейтинг развития инновационного человеческого капитала региона для бизнес-проектов был вычислен на
основе статистических данных, представленных в базе данных Федеральной службы
государственной статистики РФ, отдельно за
каждый год, входящий в период с 2006 по
2010 год.
Для вычисления рейтинга развития
инновационного человеческого капитала в
бизнес-проектах региона был реализован
следующий алгоритм:
1. Нормирование показателей осуществляется по формуле линейного масштабирования:
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
Показательнорм =
,
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
где
X – значение показателя;
Xmax, Xmin – установленные максимальное и минимальное значения показателей (референтные или реперные точки).

2. Рассчитать уровень развития инновационного человеческого капитала, используемый при участии региона в бизнеспроектах как среднее арифметическое пяти
показателей развития инновационного человеческого капитала, необходимого для привлечения бизнес-проектов в регион по каждому из 17 регионов РФ. В качестве показателей нами использованы уровень финансирования организациями получения знаний,
связанных с инновациями, уровень финансирования организациями технологических
инноваций, уровень финансирования организациями приобретения оборудования для
технологических инноваций, уровень финансирования организациями исследований
и разработок, уровень финансирования организациями маркетинговых исследований.
Динамика развития индекса инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов в отрасли «добыча полезных
ископаемых» показана на рисунке.

Рис. Динамика развития индекса инновационного человеческого капитала
для бизнес-проектов в отрасли «добыча полезных ископаемых»

Сравнивая полученные за период с
2006 по 2010 год рейтинги, можно проследить несколько закономерностей:
1. Наиболее низким в абсолютном
выражении рейтинг развития инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов был у регионов в 2009 и
2012, № 1

2010 годах, так, у лидера Тюменской области он составил 0,50.
2. Наиболее высокий в абсолютном
выражении рейтинг развития инновационного человеческого капитала был у Тюменской области в 2008 году и равнялся 0,8, а
2006 году у нее он был на уровне 0,79.
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3. Средний уровень развития инновационного человеческого капитала для
бизнес-проектов был зафиксирован в
2007 году у лидера – Тюменской области,
он равнялся 0,63.
4. Выявленная тенденция в абсолютных величинах с минимальным уровнем развития инновационного человеческого капитала в 2009 и 2010 годах, средним уровнем в 2007 году и высоким уровнем в 2006 и 2008 годах присуща двум
регионам-лидерам: Тюменской области и
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра.
5. Полученные результаты позволяют говорить о неравномерности развития инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов, если уровень
регионов лидеров – Тюменской области и
Ханты-Мансийского автономного округаЮгра – всегда превышал отметку в 0,4, то
среди других регионов это удалось только
Сахалинской области в 2009 и 2010 годах.
Высокий уровень развития инновационного человеческого капитала для
бизнес-проектов Тюменской области и
Ханты-Мансийского автономного округаЮгра позволяет сделать вывод о постоянном привлечении в эти регионы высокодоходных бизнес-проектов, направленных
на использование человеческого капитала
региона. В то же время наличие высоких
результатов у ряда регионов (Сахалинской, Смоленской, Тульской, Иркутской
областей и Ямало-Ненецкого автономного
округа) лишь в отдельные годы свидетельствует о возможности резкого увеличения индекса инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов в
случае единовременной реализации того
или иного крупного бизнес-проекта в регионе.
В течение исследованных пяти лет
стабильно в первую десятку входили два
региона: Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра. Четыре раза входила в первую десятку Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская, Свердлов352

ская области. Три раза входили в первую
десятку Республика Башкортостан, по два
раза – Республика Саха (Якутия), Сахалинская, Смоленская, Тульская области,
по одному разу – Московская, Оренбургская, Челябинская, Томская, Архангельская, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Владимирская, Амурская, Волгоградская области, Хабаровский край.
Индекс инновационного человеческого капитала для бизнес-проектов региона
является одним из показателей инновационного развития региона. На наш взгляд,
наиболее адекватной характеристикой инновационного развития региона является число
работающих в нем инновационных предприятий. Следовательно, можно предположить существование некой зависимости
между уровнем развития инновационного
человеческого капитала для бизнес-проектов
региона и числом инновационных предприятий в регионе. Среди статистических данных, представленных в базе данных Федеральной службы государственной статистики РФ, присутствует показатель «число организаций, осуществлявших инновационную
деятельностью», который может увеличиться при увеличении уровня развития инновационного человеческого капитала региона.
Регрессионная модель, основанная
на линейном уравнении парной регрессии,
связывающим y – количество инновационных организаций с x – уровнем развития инновационного человеческого капитала, была вычислена по стандартной
формуле.
Линейное парное уравнение регрессии имеет вид:
y*j = a + b x j ,
где
ний;

j = 1, … n, где n = число наблюде-

y*j – оценка условного математического ожидания y;
a, bxj – эмпирические коэффициенты
регрессии, подлежащие определению.
Оценки параметров линейной регрессии могут быть найдены разными методами, наиболее распространенным является метод наименьших квадратов.
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Данный метод позволяет получить такие
оценки параметров a и b, при которых
сумма квадратов отклонений фактических
значений результативного признака y от
расчетных y*j (теоретических) значений
(рассчитанных по уравнению регрессии)
минимальна.
Непосредственно
коэффициенты
уравнения рассчитываются по представленным формулам; черта сверху означает
осреднение
b=

X*Y - X * Y
2
σx

, a= Y-b* X ,

2

где σx взвешенная дисперсия (для вариационного ряда), рассчитываемая по формуле:
2

σ =

∑(x - x) n ,
∑n
2

где n – частота (повторяемость фактора Х).
Нами была сформирована регрессионная модель развития инновационного
человеческого капитала для бизнеспроектов отрасли «добыча полезных ископаемых». Регрессионная модель имеет
вид линейного уравнения парной регрессии, связывающей y (количество инновационных организаций) с x (уровнем развития инновационного человеческого капитала):
y1,39515,125x.
На основании анализа численного
значения
коэффициента
корреляции
(rxy= 0,671) установлено наличие статистической связи уровня развития инновационного человеческого капитала x и количества инновационных организаций y.
Показано, что доля всех неучтенных в полученной эконометрической модели объясняющих переменных приблизительно
составляет 43,9%. Путем расчета коэффициента эластичности показано, что при
изменении уровня развития инновационного человеческого капитала на 1% количество инновационных организаций изменяется на 0,27%. С использованием
t-критерия выполнена оценка статистической значимости коэффициентов регрессии. Установлено, что объясняющая пе2012, № 1

ременная x является статистически значимой (tT > tКРИТ, где tT= 17,92,
tКРИТ=1,966).
С использованием F-критерия установлено, что полученное уравнение парной регрессии в целом является статистически значимым и адекватно описывает
изучаемое явление связи числа инновационных организаций y с уровнем развития инновационного человеческого капитала x (FT > FКРИТ, где FT= 321,44,
FКРИТ=7,969).
Подводя итог, отметим, что нами
была проанализирована специфика применения теории специального человеческого капитала отрасли при формировании индекса развития инновационного
человеческого капитала для бизнеспроектов 17 регионов РФ в отрасли «добыча полезных ископаемых», выявлена
динамика развития индекса у ведущих регионов за период с 2006 по 2010 год. На
основе проведенного анализа сформулирована регрессионная модель развития
инновационного человеческого капитала
для бизнес-проектов отрасли «добыча полезных ископаемых». Регрессионная модель имеет вид линейного уравнения парной регрессии, связывающей количество
инновационных организаций с уровнем
развития инновационного человеческого
капитала.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Балабанова Т.В., канд. пед. наук, доцент Белгородского государственного национального
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ МСФО
ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ
В последнее время становится все более актуальной трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии с требованиями международных стандартов.
В современном мире МСФО постепенно становятся своеобразным ключом к международному рынку капитала. Компания, которая может представить соответствующую отчетность, получает доступ к источникам средств, необходимых для развития. Это не означает, что автоматически
искомые ресурсы будут получены; путь к ним достаточно долог и труден. Однако компания попадает в число избранных, которые при соблюдении прочих условий могут рассчитывать на иностранные инвестиции. Если же компания не имеет требуемой отчетности, она, с точки зрения западного инвестора, не заслуживает доверия и не может рассматриваться как конкурентоспособная
в соревновании с другими соискателями капитала.
Ключевые слова: трансформация, требования МСФО, капитальные вложения.

Во многих крупных и средних компаниях основные средства составляют
больше половины всех активов. Информация о структуре и объеме основных средств
имеет значение при оценке платежеспособности предприятия и его инвестиционной
привлекательности. Вместе с тем компании
должны быть готовы к тому, что при переходе на МСФО стоимость основных средств
может существенно отличаться от их стоимости по российскому закону. Учет основных средств по международным стандартам
регламентируется МСФО 16 «Основные
средства».
В соответствии с МСФО 16 активы
могут приниматься к учету в качестве объектов основных средств при выполнении
трех основных условий:
1. Существует уверенность в том, что
компания получит в будущем связанные с
активом экономические выгоды.
2. Стоимость актива может быть достоверно оценена.
3. Объекты основных средств не потребляются в процессе производства, а пе354

реносят свою стоимость на стоимость готовой продукции через амортизацию.
Учет основных средств в РФ осуществляется на основе ПБУ 6/01 «Учет
основных средств», принятого в рамках
программы перехода на международные
стандарты учета. После принятия ПБУ
российская система учета была существенно приближена к международным
стандартам, хотя между ними имеется целый ряд отличий. В таблице 1 представлены различия в учете основных средств согласно МСФО 16 и ПБУ 6/01.
На практике к основным средствам
в соответствии с МСФО чаще всего относят активы, используемые в работе предприятия более 1 года. Иногда для учета в
качестве одного инвентарного объекта
основных средств может быть уместно
объединение нескольких незначительных
объектов (инструменты), удовлетворяющих критериям основных средств.
Основные средства в соответствии
с МСФО 16 оцениваются по фактической
себестоимости на момент приобретения
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или сооружения. Фактическая стоимость
приобретенных основных средств состоит
из покупной цены с учетом импортных
таможенных пошлин, невозмещаемых
налогов и затрат, необходимых для приведения объекта в рабочее состояние (заработная плата, затраты на приобретение
материалов, стоимость конструкторских и
проектных работ).
Проценты по займам, привлеченным для создания или приобретения основных средств, могут либо относиться на
расходы отчетных периодов в течение

всего срока кредитования, либо включаться в стоимость основных средств (капитализироваться) до момента сдачи в эксплуатацию (регулируется МСФО 23 «Затраты
по займам» [44]). Решение об использовании различного подхода к учету процентов принимается компанией самостоятельно, описывается в учетной политике и
применяется для всех объектов основных
средств. Не допускается по одним объектам основных средств капитализировать
затраты по займам, а по другим – относить на расходы периода.
Таблица 1

Отличительные черты в учете основных средств в соответствии
с МСФО 16 и ПБУ 6/01
Наименование
Оценка основных
средств

Переоценка
Убытки от переоценки
Стоимость основных средств
Проценты по займам, привлеченным для создания
основных средств
Принятие к учету
Включение в первоначальную стоимость затрат

МСФО
- по фактической стоимости
- по переоцененной (справедливой) стоимости
В обоих случаях объекты учитываются
за вычетом амортизации и убытков от
обесценения
Если существуют предпосылки изменения справедливой стоимости актива
Относятся на расходы отчетного периода
Не содержит подобных исключений

- относятся на расходы отчетных периодов в течение всего срока кредитования,
- включаются в стоимость основных
средств до момента сдачи в эксплуатацию
Объект основных средств установлен на
планируемом месте работы и используется по его прямому назначению
Не включаются затраты, касающиеся вывода основных средств на полную мощность, затраты на перемещение

РФ ПБУ
Также предусматривает оба метода последующей оценки, но не предписывает
рассчитывать убытки от обесценения

Отсутствует требование к предприятиям
о проведении переоценки
Относятся на нераспределенную прибыль
Основные средства стоимостью менее
20 тыс. руб. могут быть списаны на расходы в момент передачи в эксплуатацию
Предусматривает обязательную капитализацию данных затрат

Ввод в эксплуатацию
Включаются в стоимость до документально подтвержденного ввода объекта
в эксплуатацию

Амортизируемая
стоимость основных средств

Первоначальная за минусом ликвидационной стоимости

Первоначальная стоимость

Метод начисления
амортизации
Срок
полезного
использования

Постоянно пересматривается

Один на протяжении всего срока полезного использования
Подлежит пересмотру только после реконструкции и модернизации объекта

Определяется организацией самостоятельно и постоянно пересматривается

Фактическая стоимость созданных
компанией объектов основных средств
определяется с учетом всех затрат на про2012, № 1

ектирование, строительство (сборку),
монтаж и доставку. Отнесение затрат на
стоимость создаваемых основных средств
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прекращается, когда объект основных
средств установлен на планируемом месте
работы и используется по его прямому
назначению. Поэтому затраты, связанные
с использованием объекта или его перемещением, не должны включаться в балансовую стоимость объекта. Не капитализируются также затраты, касающиеся
вывода основных средств на полную
мощность, убытки на первоначальном
этапе эксплуатации объекта основных
средств, например из-за недостаточного
спроса на продукцию, и затраты на перемещение. В российском учете затраты капитализируются до момента докуменНаличие непосредственной связи
между дополнительными затратами
и приданием объекту дополнительных свойств и качеств

тально подтвержденного ввода объекта в
эксплуатацию.
Затраты включаются в стоимость актива в том случае, если производится существенная модернизация или реконструкция.
На практике можно определить, какие затраты относить на расходы периода, а какие –
на увеличение стоимости объекта, то есть
капитализировать (рис. 1). Затраты на модернизацию нужно капитализировать, а аналогичные по содержанию затраты на капитальный ремонт, то есть на восстановление
первоначальных
свойств
и
качеств
объекта, относить на расходы периода.

«Неотделимость» результатов, полученных
от дополнительных затрат по объекту
основных средств

Прямые затраты на реконструкцию
и модернизацию объекта

Увеличение стоимости основного средства
Рис. 1. Признаки затрат, увеличивающих стоимость основного средства
в соответствии с МСФО

Фактическая стоимость объекта
основных средств, созданного своими силами, будет формироваться из цены покупки и всех прочих прямых затрат. Цена
покупки определяется стоимостью приобретенных материалов, оплата труда занятого в строительстве персонала, амортизация строительного оборудования, оплата субподрядчиков представляют собой
капитализируемые прямые затраты. Не
допускается включать в стоимость объекта основных средств затраты, не несущие
вклада в строительство: оплата времени
простоев, оплата труда бухгалтера, ведущего учет стоимости строительства. В
стоимости объекта должны учитываться
затраты на подготовку строительной пло356

щадки, на отладку, приемку и пробные
пуски готового объекта. Однако после
подтверждения, что объект функционирует в соответствии с техническими условиями, все последующие затраты по объекту, не покрывающиеся операционной деятельностью (например, в связи с его неполной загрузкой), должны относиться на
финансовый результат.
При учете по переоцененной стоимости компании придется проводить переоценку основных средств. Как правило,
это делается, если существуют предпосылки изменения справедливой стоимости
актива. Некоторые объекты собственности, подверженные частому изменению
рыночной стоимости, на практике могут
Вестник БУКЭП
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переоцениваться ежегодно. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация учитывается одним
из следующих способов (рис. 2). Переоценивается пропорционально изменению
первоначальной стоимости объекта, либо
Первоначальная
стоимость +
амортизация

первоначальная стоимость актива уменьшается на сумму начисленной амортизации, после чего переоценивается чистая
балансовая стоимость. Второй метод часто используется для переоценки зданий и
сооружений.
+

*

Индекс переоценки

Первоначальная
стоимость –
амортизация

Дооценка

Создание
резерва

Уценка

Расходы

-

Рис. 2. Переоценка основных средств в соответствии с МСФО

Увеличение балансовой стоимости
(дооценка) основных средств отражается
как создание резерва, а уменьшение
(уценка) признается расходом. Результат
переоценки зависит от ранее проведенных
оценок тех же объектов. Сумма дооценки
должна признаваться в качестве дохода в
пределах суммы уценки того же объекта,
признанной ранее как расход. Сумма
уценки должна относиться на уменьшение
суммы дооценки этого же объекта, ранее
включенной в капитал, если сумма
уменьшения стоимости объекта основных
средств, превышающая сумму ранее созданного в отношении этого объекта резерва переоценки, в части превышения
относится к расходам отчетного периода.
Такие финансовые потери компании в
российском бухгалтерском учете относятся на нераспределенную прибыль.
Амортизации подлежит амортизируемая стоимость основного средства, которая представляет собой разницу между
первоначальной стоимостью и ликвидационной стоимостью. Ликвидационная
стоимость – сумма, «которую организация
ожидает получить за актив в конце срока
его полезного использования, за вычетом
ожидаемой себестоимости продажи».
2012, № 1

МСФО предписывает начислять амортизацию одним из способов: метод равномерного начисления (линейный), метод
уменьшаемого остатка и метод единиц
производства (в зависимости от объема
производства). Применяемый способ может пересматриваться на протяжении всего срока полезного использования актива.
Изменение сроков и метода амортизации
не потребует пересмотра ранее отнесенных на расходы сумм амортизации.
МСФО 16 требует оценивать необходимость пересмотра метода амортизации в конце каждого финансового года и
при необходимости изменить его. Метод
амортизации должен отражать то, каким
образом организация будет получать ожидаемые экономические выгоды от актива.
Если этот процесс меняется, то меняется и
метод амортизации. Например, если организация изменила способ использования
актива или планирует заменить его на новый актив раньше или позже изначально
намеченного срока, то может потребоваться изменение метода амортизации.
На практике чаще всего используются линейная амортизация и метод
уменьшаемого остатка, для чего необходимо определить срок полезного исполь357
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зования объекта основных средств. Оценка продолжительности периода полезного
использования зависит от экспертного
суждения, составляющего отчетность по
международным стандартам (рис. 3).
В основном срок полезной службы
пересматривается, когда у компании появляются намерения провести перепрофилирование или существенную техническую модернизацию, в связи с чем некоторые активы планируется вывести из
эксплуатации в более короткий срок, чем
первоначально планируемый период их
полезного использования.
Ожидаемая интенсивность использования актива (мощность актива
и планируемый объем производства
с его использованием)

Срок полезного использования
объектов основных средств подлежит пересмотру только после реконструкции и
модернизации объекта, выбранный способ
начисления амортизации применяется в
течение всего срока службы объекта и не
подлежит пересмотру, а амортизируемой
стоимостью является первоначальная стоимость. Если компания решит, что метод
или срок полезного использования актива
был определен неправильно, то изменения
должны быть отражены во всех предшествующих периодах.

Ожидаемый физический износ
(зависит от условий среды,
графика ремонтов)

Срок полезного использования

Планируемый моральный износ
(ожидаемое изменение технологии
производства)

Юридические ограничения
(сроки действия лицензий, продолжительность заключенного договора
аренды)

Рис. 3. Факторы, влияющие на продолжительность полезного срока действия объекта
основных средств

В 2008 г. было закончено изготовление навеса на территории Центрального
рынка г. Орла, являющегося структурным
подразделением ОПО «Союз Орловщины».
Рассмотрим порядок учета этого основного
средства, если бы потребительское общество
вело учет в соответствии с требованиями
международных стандартов финансовой отчетности. Согласно российским правилам
учета объекты недвижимости можно перевести со счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы» на счет 01, если:
– по объекту недвижимости закончены капитальные вложения;
– оформлены первичные учетные документы по приемке-передаче;
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– документы переданы на государственную регистрацию;
– объект фактически эксплуатируется.
В МСФО объект считается основным
средством, когда он приведен в рабочее состояние для использования по назначению.
Изготовление навеса было закончено
20 февраля 2008 г. В этот же день был
оформлен акт приемки-передачи объекта
основных средств. Следовательно, его использование началось с 21 февраля 2008 г. и
отличий между российскими и международными положениями нет. Первоначальная
стоимость навеса также складывается из
суммы фактических затрат до момента, коВестник БУКЭП
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гда изготовленное средство устанавливается
на постоянном месте и используется по прямому назначению. Затраты, включаемые в
смету, соответствуют МСФО. Последующая
оценка навеса может оцениваться как по
фактической, так и по справедливой стоимости. Это разрешено и российскими правилами. Для упрощения ведения учета лучше
выбрать оценку по фактической стоимости,
чтобы ежегодно не проводить переоценку,
требуемую при втором варианте оценки. Для
начисления амортизации необходимо рассчитать амортизационную стоимость. Для
этого необходимо знать ликвидационную
стоимость. Если ОПО «Союз Орловщины»
планирует использовать навес до конца срока полезного использования, то на конечный
момент она будет незначительна. Поэтому
для расчета возьмем только первоначальную
стоимость. Если планируется использование
навеса непродолжительное время, то необходимо пригласить независимого оценщика
для расчета ликвидационной стоимости.
Можно выбрать линейный метод начисления амортизации, который предусмотрен в
«Союзе Орловщины». Если планируется замена навеса раньше предусмотренного эксплуатационного срока, то может потребоваться изменение метода амортизации. Для
этого необходим пересмотр и сроков полезного использования.
Если организация планирует построить объект основных средств, который не
будет использовать в своей основной деятельности, то оценка такого актива производится в соответствии с другим стандартом.
МСФО 40 «Инвестиционная собственность»
должен применяться организацией для учета
объектов основных средств, находящихся в
процессе строительства или разработки и
предназначенных для получения дохода в
будущем. МСФО 40 применяется также к
основным средствам, реконструируемым с
целью дальнейшего использования в качестве инвестиционной собственности [44].
В российском законодательстве нет точных
аналогов МСФО 40.
По МСФО инвестиционная недвижимость – здание (или его часть) и зе2012, № 1

мельные участки, которые находятся в
распоряжении собственника или арендатора (по договору финансовой аренды).
Цель их приобретения: получение арендных платежей, доходов от прироста стоимости капитала, но не для использования
в производстве или административных
целях и не для продажи. Признание инвестиций в недвижимость происходит, когда
существует вероятность поступления выгод от инвестиций и стоимость инвестиций может быть надежно оценена. Первоначальная оценка производится по фактическим затратам аналогично МСФО 16.
Согласно МСФО 40 компания должна выбрать один из следующих способов
оценки инвестиций в недвижимость в отчетности: по справедливой стоимости или по
фактическим затратам на приобретение с
учетом амортизации и убытков от обесценения аналогично основным средствам (рис.
4). Оценка по справедливой стоимости применяется ко всем инвестициям в недвижимость, кроме объектов, для которых в момент ввода в эксплуатацию невозможно
оценить справедливую стоимость – такие
объекты учитываются основным порядком
оценки основных средств по МСФО 16. Порядок оценки конкретного актива выбирается при его первом признании и не может
быть изменен. Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости относится
непосредственно на чистую прибыль (убыток) того периода, в котором отражены эти
изменения. Этот порядок учета принципиально отличается от альтернативного порядка учета основных средств по переоцененной стоимости: по МСФО 16 такие разницы
относятся вначале на балансовый счет переоценки имущества в составе чистого капитала, минуя отчет о прибылях и убытках.
Справедливая цена обычно приравнивается
к рыночной цене на отчетную дату. Учет по
справедливой стоимости ведет к налоговым
разницам, требующим учета отложенных
налоговых активов и обязательств.
Компания самостоятельно разрабатывает критерии признания инвестиций в
недвижимость. Например, незавершенное
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строительство здания, предназначенного
для сдачи в аренду, в учете застройщика
является объектом основных средств по

МСФО 16. При вводе в строй оно признается инвестицией в недвижимость по
МСФО 40.

Методы оценки инвестиционной собственности

В формах отчетности

Справедливая
стоимость

Рыночная
стоимость

При выбытии актива
(чистая цена продаж)
Рыночная стоимость
за вычетом затрат по реализации

Рис. 4. Методы оценки инвестиционной собственности по МСФО 40

ОПО «Союз Орловщины» предполагает строительство торгового комплекса. В
дальнейшем потребительское общество
предполагает сдачу этого имущества в аренду под торговые площади. Следовательно,
если потребительское общество вело учет в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, то на этапе
строительства этот объект необходимо учитывать в соответствии с МСФО 16 «Основные средства». А после окончания строительных работ – как инвестиции в недвижимость в соответствии с МСФО 40, так как
основное направление этого строительства –
получение дохода в виде арендных платежей.
Здания, как правило, включают инженерное оборудование (лифты, кондиционеры) с различными сроками службы. При
учете здания как основного средства МСФО
рекомендует учет такого оборудования отдельно от собственно здания. Но если здание
признается инвестициями в недвижимость,
МСФО предписывает совместный учет конструкции здания и его оборудования как
единого актива.
Торговый комплекс ОПО «Союз Орловщины» будет построен на арендованной
земле. Аренда не признается финансовой,
так как договор с администрацией г. Орла не
предусматривает возможность перехода
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земли в собственность. Здание следует учитывать отдельно (здание – как инвестиции в
недвижимость, земля – как предоплата за
операционную аренду). Однако рыночная
оценка дается, как правило, единому комплексу здания и земли. В этом случае справедливая стоимость здания (инвестиции в
недвижимость) равна справедливой стоимости комплекса за вычетом текущей балансовой стоимости предоплаты за аренду. Предположим, что независимые оценщики определили стоимость построенного торгового
комплекса равной сумме фактических расходов – 80 000 тыс. руб. Следовательно,
стоимость здания будет равна: 80 000 тыс.
руб. – 372,7 = 79 627,3 тыс. руб. Для строительства торгового комплекса взят кредит,
согласно МСФО проценты по займам относятся либо на текущие расходы, либо включаются в стоимость основного средства. Если выбрать второй вариант, то отличий между российскими и международными правилами не будет.
Если объект основных средств переводится в категорию инвестиций в недвижимость, то разница между балансовой стоимостью по МСФО 16 и справедливой стоимостью по МСФО 40 учитывается аналогично порядку учета результата переоценки
по МСФО 16. Следовательно, после окончания строительства торгового комплекса на
Вестник БУКЭП
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Дополнительная информация, раскрываемая в отчетности

территории Центрального рынка г. Орла,
когда объект недвижимости будет готов к
эксплуатации по прямому назначению,
необходимо перевести объект в категорию
инвестиции в недвижимость по справедливой стоимости за минусом амортизации и
убытков от обесценения.

Объекты основных средств отражаются в бухгалтерском балансе, составленном
по МСФО, в строке «Основные средства». В
пояснениях к финансовой отчетности предприятие должно раскрывать дополнительную информацию о составе и методах учета
основных средств (рис. 5).

Метод оценки, используемый для определения балансовой стоимости
(по переоцененной стоимости или по фактической)
Методы начисления амортизации
Сроки полезной службы для каждой группы основных средств или принятые нормы
амортизации
Стоимость основных средств до вычета накопленной амортизации (с учетом
накопленных убытков от обесценения) на конец и на начало периода
Расшифровка балансовой стоимости по каждому объекту основных средств на
начало и конец отчетного периода (как правило, год), включающей стоимость при
поступлении, результаты переоценок и убытков от обесценения, курсовые разницы
Ограничения прав собственности и стоимость основных средств, находящихся в
залоге в качестве обеспечения обязательств
Расходы, отнесенные на стоимость объектов основных средств, находящихся в процессе их строительства
Сумма амортизации, признанная в отчете о прибылях и убытках или включенная в балансовую стоимость других активов
Рис. 5. Дополнительная информация об основных средствах, раскрываемая
в пояснениях к финансовой отчетности по МСФО

Если компания изменяет учетные
оценки в отношении основных средств
(методы начисления амортизации), данные изменения, их причины и эффект
должны быть раскрыты в финансовой отчетности. Если объекты основных средств
учитываются по переоцененной стоимости, то финансовая отчетность должна
раскрывать информацию о дате переоценки и факте привлечения независимого
оценщика, методы переоценки и допущения, сделанные при переоценке, доход от
переоценки.
Таким образом, на основе проведенного сравнения международных стандартов финансовой отчетности и положе2012, № 1

ний по бухгалтерскому учету Российской
Федерации можно сделать вывод, что
МСФО предлагает более широкий выбор
альтернатив. Российское законодательство жестче регламентирует учет. Но так
как ПБУ были приняты в рамках программы перехода на международные
стандарты учета, то многие методы схожи. Если компании, составляющие отчетность по МСФО, будут выбирать вариант
учета, схожий с разрешенным на территории РФ, то существенных различий между
двумя видами отчетности не будет. Если
компания выберет альтернативный метод
учета, то они должны быть готовы к тому,
что стоимость основных средств по
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МСФО может существенно отличаться от
стоимости основных средств по российской отчетности. Объекты основных
средств отражаются в бухгалтерском балансе, составленном по МСФО, в строке
«Основные средства». В пояснениях к
финансовой отчетности предприятие
должно раскрывать дополнительную информацию о составе и методах учета основных средств. По российским правилам
предусмотрен аналогичный порядок отражения в отчетности, при котором в бухгалтерском балансе отражается сумма основных средств за минусом амортизации,
а в форме № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу расшифровываются основные фонды по экономическим элементам.
Форма № 5 отчетности несет более подробную аналитическую информацию,
которая необходима заинтересованным
пользователям для объективной оценки
хозяйственной деятельности организации.
В пояснительной записке приводятся данные о первоначальной (восстановительной) стоимости принадлежащих организации активах в качестве основных
средств, нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности и
информация о начисленной амортизации.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В статье рассматриваются индикаторы институционального развития как слагаемого глобальной конкурентоспособности национальных экономик и их инновационных систем. Выделены
и количественно охарактеризованы барьеры для инноваций в российских компаниях, факторы,
ограничивающие инвестиционную активность. Обоснованы институциональные условия для перехода на инновационный путь развития.
Ключевые слова: институционализм, институты, инновации, активность, интеллектуальная
собственность, авторские права, барьеры для инноваций, глобальная конкурентоспособность.

Одним из постулатов неоинституционализма является идея о наличии причинно-следственной связи между уровнем
институционального развития общества, с
одной стороны, и инвестициями в основной капитал, эффективностью бизнеса,
конкурентоспособностью экономики и
экономическим ростом в целом, с другой
стороны. Этот постулат подтверждается
эмпирически.
Нобелевский
лауреат
Д. Норт в известной работе [1] на множестве примеров показывает, что на протяжении всей истории человечества, включая настоящее время, институциональные
изменения создают основу как для подъема, так и для снижения экономической
активности. «Существующая структура
прав (и характер контроля за их соблюдением) определяет предоставляемые игрокам возможности по максимизации личной выгоды посредством осуществления
экономических или политических обменов. Обмен предполагает заключение сделок в рамках существующего набора институтов, хотя иногда игроки считают выгодным для себя потратить ресурсы на
изменение достаточно глубоких структур
общества, чтобы изменить имеющиеся у
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них права» [1, с. 68]. Модели регрессии
экономического роста и институционального развития представлены в работах
многих
зарубежных
исследователей
(Дж. Темпла и П. Джонсона, Дж. Скалли,
Ф. Лейна и А. Торрела, С. Нэка и Ф. Кифера, П. Моро, Р. Барро), их обзор представлен в статье коллектива российских
ученых [2]. В ней же установлено статистически значимое влияние качества и
динамики изменения институтов на темпы
роста ВВП на основе межстрановых сопоставлений за 2001–2009 гг.
Для людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, нет ничего важнее, чем наличие действующих
понятных правил спецификации имущественных прав и их эффективной защиты,
разрешения хозяйственных споров, взаимодействия с государственными органами
и естественными монополиями. «Игра по
правилам» обеспечивает предсказуемость
результатов заключения сделок, доверие
контрагентов, защиту от возможного оппортунизма.
Для характеристики уровня развития
общественных институтов в страновых рейтингах и аналитических исследованиях
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крупнейших международных организаций
(Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного экономического форума, Сбербанка России) используется обширный набор критериев.
Например, в систему показателей индекса
конкурентоспособности Женевской школы
менеджмента
(IMD),
охватывающего
58 стран, включены:
– правовая среда и регулирование
(legal and regulatory framework);
– адаптивность
государственной
политики к экономическим шокам (adaptability of government policy);
– прозрачность (transparency);
– эффективность бюрократии (bureaucracy), отражающая ее влияние на
предпринимательскую деятельность;
– эффективность исполнения решений правительства (government decisions);
– эффективность законов о конкуренции (competition legislation) в предотвращении нечестной конкуренции;
– уровень взяточничества и коррупции (bribing and corruption);
– исполнение законов (justice);
– легкость ведения бизнеса (ease of
doing business) и ее поддержка на законодательном уровне;
– безопасность личности и защищенность прав собственности (personal
security and private property) [2, с. 48].
При расчете индекса глобальной
конкурентоспособности (ИГК), оцениваемого Всемирным экономическим форумом, используются оценки трех детерминант конкурентоспособности: базовых
условий, факторов эффективности и факторов инноваций. Каждая из этих детерминант подлежит дальнейшей детализации. В частности, базовые условия включают четыре слагаемых: институты, инфраструктура, макроэкономическая среда,
а также здоровье и начальное образование. В 2010–2011 году Россия заняла
63 место в рейтинге из 139 стран при значении ИГК 4,2 (максимальное значение
равно 7). Однако рейтинг такого базового
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условия конкурентоспособности, как институты, у России крайне низок: она заняла лишь 118 место при значении индекса
3,2 [3, с. 116].
В числе других авторитетных источников информации о состоянии институциональной среды в разных странах
нужно отметить:
– ежегодный совместный проект
Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) «Ведение
бизнеса» (Doing Business), который характеризует уровень развития институтов
183 страны, анализируя нормы государственного регулирования следующих аспектов предпринимательской деятельности: создание предприятий, получение
разрешений на строительство, подключение к системам электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита инвесторов, налогообложение, ведение внешнеторговой деятельности, обеспечение исполнения контрактов,
разрешение неплатежеспособности и наем
рабочей силы;
– ежегодный совместный проект
Всемирного банка и Европейского банка
реконструкции и развития по изучению
бизнес-среды и условий функционирования предприятий (Business Environment
and Enterprise Performance Survey), охватывающий 29 стран Европы и Средней
Азии. В числе прочего в нем описываются
проблемы взаимодействия предприятий с
государственными регуляторами неформальных платежей и коррупции.
Далее рассматривается один из
аналитических «срезов» идеи о положительной корреляции между качеством институтов и экономическим ростом. Предметом нашего научного интереса является
влияние институциональной среды на инновационную деятельность хозяйствующих субъектов.
Удачная, на наш взгляд, группировка факторов конкурентоспособности
национальных инновационных систем
(НИС) используется в Докладе о конкурентоспособности России 2011, опублиВестник БУКЭП
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кованном Всемирным экономическим форумом [3]. Выделено шесть «слагаемых»
конкурентоспособности:
1) таланты и идеи;
2) коммерциализация;
3) условия спроса;
4) технологическая инфраструктура и отраслевые кластеры;
5) инновационный потенциал компаний;
6) институты и государственное
управление.
Опросы руководителей компаний
реального сектора экономики показывают, что из года в год хозяйствующие
субъекты объясняют свою низкую инно-

вационную активность недостатком источников финансирования. В таблице 1
отражены соответствующие данные, приведенные в Докладе о конкурентоспособности России 2011. По данным Росстата,
на протяжении 2000–2010 гг. удельный
вес организаций, осуществлявших технологические инновации, не превышал
10,6% общего числа организаций. Доля
затрат на технологические инновации в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составляла
1,2–1,9%. За счет собственных средств
финансировалось от 88,3% затрат на технологические инновации в 2005 г. до
69,1% в 2010 г. [4, с. 563, 567].
Таблица 1

Барьеры для инноваций в российских компаниях, %
(по результатам опроса руководителей компаний
о трех наиболее значимых барьерах)*
Основные барьеры для инноваций

Нехватка свободных средств внутри компании
Слишком большие затраты, требуемые
для инновационной деятельности
Низкая доступность финансирования
из внешних источников
Неопределенность спроса на новый продукт
или услугу
Нехватка квалифицированного персонала
Нехватка информации, связанной
с технологиями
Нехватка маркетинговой информации
Сложность поиска поставщиков
Ограничительный характер стандартов
и отраслевого регулирования
Нет спроса на новые продукты или услуги
Неэффективный инновационный менеджмент
внутри компании
Непризнание приоритетности инноваций
акционерами и советом директоров

Оценки инновационного малого
и среднего бизнеса
60

Оценки крупных и
средних компаний
в традиционных
отраслях
62

40

33

50

33

24
18

23
19

6
8
6

12
8
6

7
5

6
5

2

5

2

4

* Источник [3, с. 85].

Однако мы склонны согласиться с В.
Вишневским и В. Дементьевым, что глубин2012, № 1

ной причиной невостребованности инноваций является сложившийся в течение двух
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последних десятилетий хозяйственный порядок, т.е. «структурированные взаимодействия между людьми, которые сформировались на основе институтов-правил с присущими им механизмами принуждения» [5, с.
43]. Инновации, очевидно, соответствуют
нижним делениям шкалы ценностей собственников бизнеса. Ведь даже в благополучные предкризисные годы технологические инновации не были приоритетным объектом финансирования.
Институты определяют границы, в
которых действуют экономические субъекты. Говоря языком теории эволюции,
выживание и нормальное функционирование бизнеса зависит от умения приспосабливаться к действующим правилам.
Однако в системном отношении этот выбор далеко не всегда эффективен. Д. Норт
в [1] объясняет бедность стран третьего
мира тем, что институциональные рамки,
определяющие порядок распределения
выигрышей от хозяйственной деятельности, не создают стимулов для повышения
ее продуктивности.
К сожалению, сложившийся в России хозяйственный порядок не создает
стимулов к инновационной активности, а
ориентирует собственников бизнеса (в основном физических лиц, которые одновременно являются топ-менеджерами или
контролируют бизнес через аффилированных лиц в совете директоров) на так
называемую рентную максимизацию личного дохода посредством инвестиций в
обладание властью.
Как закономерный результат шоковых экономических реформ и приватизации начала 1990-х гг. в России стала
общепринятой практика извлечения прибыли и перевода ее в личный доход собственника за счет низкого уровня заработной платы, реализации продукции
«своим» посредникам по заниженным ценам и последующей ее перепродажи, заключения контрактов с аффилированными поставщиками/подрядчиками по завышенным ценам, ухода от бремени соци366

альных издержек, невыплаты дивидендов
миноритарным акционерам, сокрытия доходов в целях минимизации налоговых
выплат и т.п.
Несмотря на то, что анархия первоначального постсоциалистического накопления была преодолена, в настоящее время
уровень добросовестной конкуренции в экономике остается невысоким. Победа в конкурентной борьбе достигается не за счет
внедрения новшеств, а благодаря инсайдерской информации, неформальным связям,
доступу к административному ресурсу.
Наиболее значительный вклад в создание
добавленной стоимости вносят отрасли, которые по своей природе не характеризуются
высокой инновационной активностью, но
обеспечивают повышенную рентабельность:
добыча и переработка природных ресурсов,
металлургия, инфраструктурные отрасли и
сфера услуг. Продуктовые инновации не являются для них критическим фактором
успеха. А технологии и оборудование в российских условиях гораздо проще купить у
иностранных производителей.
Камень преткновения инновационной активности российского бизнеса – неопределенность институциональной среды в средне- и долгосрочном периоде.
Данные таблицы 2 подтверждают, что одним из главных препятствий к наращиванию инвестиционной активности является
«неопределенность экономической ситуации», в 2010 г. на нее указала половина
опрошенных руководителей компаний, в
то время как «отсутствие или несовершенство правовой базы» является значимым барьером только для 7–8% респондентов. Проблема состоит не столько в
законодательном обеспечении экономических трансакций, сколько в неэффективности механизмов защиты прав собственности. Государство не может обеспечить
соблюдение законов, более того, часто
закон нарушают сами представители государственной власти.
К примеру, в сфере законодательства об интеллектуальной собственности
Вестник БУКЭП
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до конца не решен вопрос о правах на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные за счет бюджетного финансирования. Возникают коллизии по вопросам разделения прав между авторами
изобретений и других объектов интеллектуальной собственности и организациямиработодателями. Однако эти проблемы не
столь существенны по сравнению с обес-

печением соблюдения норм законодательства об охране и защите интеллектуальной собственности. В условиях «коротких» правил игры собственность всегда
остается потенциально незащищенной и
есть опасность ее перехода к более агрессивному и обладающему большей властью конкуренту.
Таблица 2

Распределение организаций обрабатывающих производств по оценке факторов,
ограничивающих инвестиционную деятельность
(в процентах от общего числа организаций)*
Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность
Недостаточный спрос на продукцию организации на внутреннем рынке
Недостаточный спрос на продукцию организации на внешнем
рынке
Конкурирующий импорт
Высокий уровень налогообложения
Изношенность и отсутствие оборудования
Неопределенность экономической ситуации
Высокий процент коммерческого кредита
Недостаток финансовых средств
Недостаток квалифицированных рабочих
Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой
базы
Нет ограничений

2008

2009

2010

41

61

55

17
24
39
31
27
27
40
37

24
22
40
21
63
38
49
20

21
24
40
23
51
33
45
21

8
7

7
3

7
5

* Среднегодовые оценки рассчитаны на основе данных ежеквартальных опросов, представленных
в [4, с. 674].

Государство оказывает значительное политическое и административное
влияние на экономическую деятельность,
а значит, само является источником неопределенности. Естественное стремление
бизнеса снизить риски хозяйственной деятельности и получать рентный доход приводит к необходимости осуществления
инвестиций в наращивание частной экономической власти собственников бизнеса. Это своеобразная защитная реакция,
приспособление к превалирующим нормам поведения. Обладание такой властью
позволяет диктовать свои условия контр2012, № 1

агентам и ограничивать конкурентам доступ на рынок.
Структура инвестиций во власть
подробно описана в статье В. Вишневского
и В. Дементьева: «Это инвестиции в политическую систему в виде финансирования
деятельности политических партий и продвижения своих представителей в государственные структуры; в коррупцию для
принятия выгодных решений; в приобретение, поглощение и захват предприятий,
имеющих влияние на формирование издержек и выгод ведения бизнеса; учреждение новых хозяйственных структур, цель
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которых не производство, а выведение изпод контроля доходов собственника; кадры, способные или осуществлять власть,
или прислуживать власти; формирование
идеологического влияния на политическую
и хозяйственную жизнь и идеологического
обоснования притязаний на власть; создание системы частного насилия в виде собственных охранных структур и/или криминалитета» [5, с. 48].
Доминанта власти (политической,
административной, денежной, криминальной) в сочетании с «короткими» институтами-правилами хозяйственного порядка
приводит к так называемой «инвестиционной близорукости». Издержки упущенной
выгоды при отказе от инвестирования в
инновационные проекты незначительны,
собственники бизнеса легко пренебрегают
ими. Существуют менее рискованные
краткосрочные инвестиционные альтернативы, позволяющие получать высокую отдачу на вложенный капитал и выводить ее
из соответствующего бизнеса.
Говоря об институциональных рамках инновационной деятельности, особо
нужно выделить существующую проблему
стандартизации и технического регулирования. Ситуации действия устаревших
стандартов, которые разрабатывались в
1980-х гг., сочетаются со случаями полного отсутствия технических норм, стандартов, требований. Это никак не стимулирует
инновации в повышение качества продукции и бизнес-процессов. Российские компании также не спешат проходить добровольную сертификацию на соответствие
требованиям международных стандартов.
По данным Всемирного экономического форума, в 2008 году число действующих сертификатов ISO 9001:2000 в расчете на 1000 чел. населения составляло 0,1,
тогда как в Венгрии и Чехии – 1,0, в Израиле – 0,9, в Германии – 0,6 [3, с. 80].
С нашей точки зрения, в такой ситуации объективно необходима государственная политика последовательного и
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постепенного повышения нормативных
технических требований к различным характеристикам, определяющим качество
(надежности, безопасности, энергоэффективности, экологичности, срокам службы
и т.п.).
В качестве наглядной иллюстрации
охарактеризованных нами особенностей
сложившегося хозяйственного порядка в
таблице 3 приведена детализация вышеупомянутого рейтинга состояния институциональной среды по оценкам Всемирного
экономического форума.
Из таблицы 3 видно, что наиболее
острыми проблемами российской институциональной среды, которые, безусловно,
препятствуют инновационной активности,
являются незащищенность прав собственности, в том числе прав на интеллектуальную собственность, коррупция, административные барьеры, низкий уровень независимости судебных решений и неэффективность законодательства в оспаривании
административного регулирования.
Таким образом, институты формируют совокупность общих условий функционирования и взаимодействия субъектов
НИС. С одной стороны, наличие нормально функционирующих институтов вряд ли
можно признать достаточным условием
для возникновения у компаний сильной
мотивации к инновационной активности.
Особенно в типичной для России ситуации, когда фундаментом и двигателем бизнеса является доступ к ресурсам или рынкам, обусловленный неформальными связями и коррупционным поведением владельцев бизнеса и представителей органов
государственной власти. Однако неблагоприятная институциональная среда является очень высоким барьером для развития
инновационного бизнеса. Неэффективные
институты препятствуют не только инициативам отдельно взятых компаний, но и
эффективной реализации стимулирующих
мер, принимаемых в рамках государственной инновационной политики.
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Таблица 3
Оценки институционального развития как слагаемого
глобальной конкурентоспособности*
Индикатор

Институты
1.01 Права собственности
1.02 Охрана интеллект. собственности
1.03 Необоснованное расходование бюджетных средств
1.04 Общественное доверие к
политикам
1.05 Неформальные платежи
и взятки
1.06 Независимость судебных процессов
1.07 Фаворитизм в решениях
чиновников
1.08 Расточительность государственных расходов
1.09 Обременительность
администр. регулирования
1.10 Эффективность законодательства в решении спорных вопросов
1.11 Эффективность законодательства в оспаривании администр. регулирования
1.12 Прозрачность принятия
решений в госсекторе
1.13 Издержки бизнеса из-за
угрозы терроризма
1.14 Издержки бизнеса из-за
преступности и насилия
1.15 Организованная преступность
1.16 Надежность правоохранительных органов
1.17 Корпоративная этика
1.18 Совершенство стандартов аудита и отчетности
1.19 Эффективность работы
советов директоров
1.20 Защита интересов миноритарных акционеров
1.21 Защита инвесторов, индекс 0-10

Россия

Страны
ОЭСР

Рейтинг
(из 139
стран)
118
128

Индекс
(от 1
до 7)
3,2
2,9

Индекс

Среднее по
Бразилии, Индии, Китаю
Индекс

Лучшие показатели

4,9
5,4

4,0
4,6

6,1
6,4

119

2,6

4,9

3,5

6,2

109

2,6

4,8

3,1

6,6

69

2,9

3,6

2,8

6,4

111

3,2

5,5

3,9

6,7

115

2,7

5,2

4,1

6,8

106

2,6

3,9

3,2

6,0

Новая Зеландия
Новая Зеландия
Швеция

82

3,1

3,6

3,1

6,1

Сингапур

128

2,5

3,2

3,0

5,5

Сингапур

114

2,9

4,4

3,9

6,3

Сингапур

115

2,8

4,3

3,9

5,8

Швеция

105

3,8

4,9

4,5

6,3

Сингапур

93

5,3

5,9

5,5

6,8

Уругвай

90

4,5

5,4

4,5

6,6

Сирия

112

4,3

5,8

4,8

6,9

Руанда

128

2,7

5,4

4,3

6,6

112
116

3,3
3,

5,3
5,3

3,9
4,9

6,8
6,4

Финляндия
Швеция
ЮАР

113

4,1

4,9

4,5

5,9

Швеция

132

3,2

4,7

4,4

6,0

Швеция

77

5,0

5,9

5,4

9,7

Новая Зеландия

Индекс

Экономика
Сингапур
Швейцария
Швеция
Новая Зеландия
Сингапур

* Источник [3, с. 116].
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В условиях отсутствия гарантий
прав собственности владельцы капитала
предпочтут инвестировать его не в долгосрочные инновационные проекты, связанные со специфическими активами, а в
краткосрочные ликвидные активы. Зависимость судебной власти компрометирует
этот механизм защиты авторских прав,
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и иных прав,
возникающих из хозяйственных договоров, которые заключают участники инновационного процесса. Коррумпированность органов исполнительной власти
значительно удорожает реализацию инновационно-инвестиционных проектов и
снижает эффективность использования
бюджетных денег, выделяемых для поддержки инноваций. Следовательно, можно утверждать, что нормальное качество
институтов является необходимым условием инновационной активности экономических субъектов. Для перехода на инновационный путь развития нужны
«длинные» правила взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой и с
государством, т.е. институты, которые
сводят к минимуму риски ущемления
прав собственности и недобросовестного
исполнения контрактных обязательств.
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Организация системы внутреннего налогового контроля представляет собой процесс
управления сложным объектом. В свою очередь решение задачи управления сложным объектом
выполняется в два этапа. Данная концепция ориентирована, в первую очередь, на достижение основной цели контроля, а именно упреждение незаконных и неэкономичных с точки зрения интересов предприятия хозяйственных операций на начальной стадии принятия управленческого решения.
Ключевые слова: внутренний налоговый контроль, концепция модели, система управления, компоненты модели, критерии управления, налоговые обязательства.

Организация системы внутреннего
налогового контроля представляет собой
процесс управления сложным объектом. В
свою очередь, решение задачи управления
сложным объектом выполняется в два
этапа, где первоначально проводится анализ объекта управления, который заключается:
 в оценке результирующих показателей проблемных точек при формировании модели объекта;
 определение критериев управления, которые обеспечивают достижение
заданной цели.
В дальнейшем осуществляется построение системы управления, которая
обеспечивает реализацию найденного оптимального управления [1].
Разработана концепция модели организации системы внутреннего налогового контроля. Ключевой составляющей
концепции является модель организации
системы внутреннего налогового контроля. Предполагается, что создание системы внутреннего налогового контроля
должно осуществляется по средствам реализации определенных взаимосвязанных
2012, № 1

этапов, которые являются составляющими
модели.
Основной фазой создания концептуальной модели явился отбор параметров
и переменных объекта, в процессе чего
были уточнены критерии эффективности
функционирования системы. Из всех возможных параметров объекта выделялись
наиболее существенные (в данном случае
под существенными параметрами понимаются те показатели, которые наиболее
сильно влияют на достижение целей
управления) [3].
При определении критерия эффективности использовалась величина, учитывающая характеристику объекта и расход ресурсов, выделенных на его функционирование в течение определенного времени. Проводился предварительный анализ требований к модели, определялись
методы, описывающие реальные процессы и методы проверки правильности
функционирования модели [4].
Модель
организации
системы
налогового контроля состоит из восьми
основных компонентов (рис.).
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Модель организации системы внутреннего налогового контроля

Отдельные компоненты модели

Компонент 1 – Контроль налогового планирования: стратегическое, оперативное и текущее
планирование
Компонент 2 – Контроль формирования налоговой учетной политики: контроль разработки и
утверждения элементов налоговой учетной политики. Составление налоговой учетной политики: общая организация и методические разделы
Компонент 3 – Контроль разработки документооборота по налоговому учету: контроль создания документов, разработка регламентов по работе с документами, построение системы
документооборота
Компонент 4 – Контроль организации и ведения налогового учета: контроль определение
показателей и их систематизации в регистрах налогового учета: контроль порядка ведения
налогового учета и отражения в регистрах информации об объектах учета
Компонент 5 – Контроль исчисления налогов и формирования налоговой отчетности: контроль определения налоговой базы и исчисления видов налогов, характерных для кондитерской промышленности в соответствии с Налоговым кодексом; контроль правильности формирования и составления налоговых деклараций по каждому налогу
Компонент 6 – Контроль исполнения налоговых обязательств и предоставления налоговой
отчетности: контроль соблюдения порядка уплаты налогов по срокам и текущим графикам;
контроль предоставления налоговой отчетности в контролирующие органы
Компонент 7 – Контроль взаимодействия с налоговыми органами: контроль взаимодействия с
налоговыми органами в процессе налоговых проверок; контроль спорных и других вопросов
с налоговыми органами (своевременная регистрация, информирование о новых видах деятельности, банковских счетах и др.)
Компонент 8 – Оценка эффективности системы внутреннего налогового контроля: контроль
наличия внутренних стандартов контроля по каждому виду налогов; классификация и выявление типичных ошибок по каждому налогу; контроль принятия управленческих решений по
минимизации налоговых рисков
* Примечание – Составлено автором.
Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить систему
Рис. Модель организации системы внутреннего налогового контроля
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Однако, принимая во внимание,
что данная модель может быть использована как на предприятиях среднего, так и
крупного бизнеса, ее компоненты также
можно трансформировать исходя из потребностей и формы организации компании [5].
Информационно-коммуникативная
инфраструктура представляет собой обеспечение внутреннего налогового контроля
в части взаимодействия с другими подразделениями или внешними субъектами
на предприятии с целью получения необходимых
данных.
Материальнотехническое обеспечение позволяет обеспечить систему налогового контроля на
предприятии необходимыми материальными и техническими ресурсами (техника, оргтехника, технологии и помещения).
Организационное обеспечение помимо
функции выделения на предприятии субъектов, осуществляющих внутренний налоговый контроль (отделы), также помогает
установить статус и разграничить область
деятельности субъектов внутреннего
налогового контроля.
Законодательная (правовая) база и
методологическое обеспечение представляет собой систему законодательных и
подзаконных актов, стандартов, перечень
контрольных процедур, внутренних методических документов, на основе которого
осуществляется внутренний налоговый
контроль. Формирование системы внутрихозяйственного контроля – ключевая
составляющая бизнес-стратегии любой
компании.
В свою очередь, внутренний налоговый контроль является неотъемлемой
составляющей системы хозяйственного
контроля на предприятии. По средствам
налогового контроля предприятие может
определять и регулировать финансовые
потоки компании. Кроме того, четкое
функционирование системы внутреннего
налогового контроля напрямую влияет на
результаты государственного налогового
контроля.
2012, № 1

Прежде чем перейти к требованиям, предъявляемым к организации системы внутреннего налогового контроля на
предприятии, хотелось бы остановиться
на таком ключевом моменте, как определение масштаба системы внутреннего
налогового контроля.
Традиционно руководители многих
предприятий заинтересованы в создании
или в укреплении налоговых служб подразделениями налогового контроля, а в
некоторых случаях образовании отдельных департаментов. Безусловно, создание
отдельных структурных подразделений
внутреннего налогового контроля требует
дополнительных ресурсов (финансовых,
трудовых, временных и пр.). Поэтому, для
того чтобы определиться с масштабом системы внутреннего налогового контроля и
его структурой руководству любого предприятия необходимо выбрать определяющий критерий.
Уровень налоговой нагрузки в данном случае рассчитывается как отношение
уплаченных налогов к объему реализованной продукции (работ, услуг). Так по
средствам предложенной шкалы предприятие проводит тест существующего механизма налогового контроля и налоговой
нагрузки, Впоследствии, исходя из полученных результатов, осуществляется построение системы внутреннего налогового
контроля.
Четко организованная система
внутреннего налогового контроля не
только помогает в принятии управленческих решений, но стимулирует добросовестное отношение к исполнению налогоплательщиками своих обязанностей по
уплате налогов и сборов. С целью создания эффективно функционирующей системы внутреннего налогового контроля
любому руководителю предприятия необходимо определиться с требованиями к
организации системы внутреннего налогового контроля.
Требования к организации системы
внутреннего налогового контроля различаются в зависимости от особенностей
373

Васильчук Е.В.

предприятия или группы компаний. Однако существует стратегические вопросы,
которые необходимо решить независимо
от типа и размера предприятия, В целом
речь идет о следующих ключевых проблемах: определение целей и задач системы внутреннего налогового контроля;
установление статуса департамента (отдела) внутреннего налогового контроля в
структуре предприятия: и механизмы его
взаимодействия с другими подразделениями предприятия; разработка организационной структуры отдела
внутреннего
налогового контроля; установление центров ответственности и ответственности
отдельных исполнителей системы внутреннего налогового контроля; определения порядка взаимодействия структурных
подразделений предприятия в рамках вопросов решаемых отделом внутреннего
налогового контроля; разработка процедур и правил работы отдела внутреннего
налогового контроля, внутренние документы, регламентирующие работу отдела
налогового контроля и его взаимоотношения с другими департаментами предприятия; критерии оценки эффективности деятельности отдела внутреннего налогового
контроля.
К основным задачам внутреннего
налогового контроля, в первую очередь,
необходимо отнести унификацию методов
и подходов к расчету налогов как в целом
по предприятию, так и его различными
подразделениями (или различными компаниями группы). Статус отдела внутреннего налогового контроля – это, в первую
очередь, его положение в организационно-управленческой структуре предприятия. Чаще всего применяются два типа
управленческих структур, а также их сочетание: линейная, функциональная и линейно-функциональная.
В случае линейной структуры подчинения руководству на предприятии
фактически появляется еще один отдел,
находящийся в подчинении центрального
аппарата и не имеющий приоритетных
прав по доступу к информации других
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структурных подразделений, что может
привести к снижению эффективности работы службы.
Поставленные перед отделом задачи, а также функциональные обязанности
определяют требования к организационной структуре отдела необходимой численности налоговых специалистов и их
квалификации.
Утверждая структуру отдела, представляется целесообразным разделение
функций подготовки налоговой отчетности, налогового планирования, разработки
учетной политики и налоговых регистров,
а также ведение налогового учета. В зависимости от организационной структуры
акционерного общества и географической
разбросанности ее подразделений (дочерних компаний) структура отдела внутреннего налогового контроля может видоизмениться.
В организационной структуре отдела внутреннего налогового контроля
необходимо также предусмотреть порядок
взаимодействия его с «внешней средой»
компании (в частности порядок отслеживания и оценки последствий изменения
налогового законодательства, порядок
взаимодействий с налоговыми органами,
внешними консультантами) для эффективного управления налоговыми рисками
и своевременного использования возможностей для налогового планирования.
Так, помимо обязанности контроля
за своевременным принятием мер по исправлению выявленных при осуществлении контрольных процедур недостатков, в
системе внутреннего налогового контроля
на руководителя отдела внутреннего
налогового контроля должна быть возложена ответственность за правильное и соответствующее налоговому законодательству исчисление и уплату налогов и сборов.
Рядовые сотрудники отдела налогового контроля (исполнители) несут ответственность за своевременную подготовку форм внешней и внутренней налоговой отчетности. Перечень действий исВестник БУКЭП
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полнителя (перечень контрольных процедур) следует закрепить во внутреннем регламенте (инструкции исполнителя).
Если исполнителем не были реализованы отдельные контрольные процедуры, необходимо предусмотреть обязанность представления исполнителем руководителю объяснительной записки с указанием причин.
По мере осуществления всех предусмотренных контрольных процедур исполнитель заполняет лист контрольных процедур, который вместе с соответствующими
документами передает для проверки и осуществления мониторингового контроля руководителю налогового отдела.
Руководитель отдела налогового
контроля должен обладать полномочиями,
позволяющими ему применять к исполнителям, ответственным за нарушение сроков подготовки форм налоговой отчетности либо за допущенные при их подготовки ошибки, дисциплинарные или другие
взыскания. Кроме того, для руководителей также целесообразно разработать листы контрольных процедур.
В большинстве случаев основные
налоги начисляются головным подразделением по предприятию в целом с использованием данных, представленных регионами. Поэтому в процессе подготовки
налоговой отчетности головное подразделение в случае регламентации процессов
есть возможность контролировать методы
начисление налогов, применяемые в регионах. Такая модель также применима и
для группы компании. Однако необходимо учитывать, что казахстанское налоговое законодательство рассматривает каждую компанию как отдельного налогоплательщика, следовательно, каждая компания готовит отчетность самостоятельно.
Поэтому для обеспечения единой налоговой стратегии необходимо разработать
дополнительные процедуры контроля над
правильностью расчета налогов компаниями группы. Указанная модель обычно в
литературе называется «централизованной».
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Применение так называемой «децентрализованной» модели практически
не ориентировано на выполнение задач,
стоящих перед группой в целом. Кроме
того, в такой модели затруднен контроль
головного подразделения над деятельностью региональных подразделений. Вместе с тем децентрализация управления
налогами может быть приемлема при
наличии сильных отделов налогового
контроля в региональных компаниях.
Обеспечение выполнения поставленных перед отделом налогового контроля целей и задач первоначально должно основываться на системе контроля их
реализаций. С этой целью необходимо
сформулировать критерии эффективности
управления налогами.
Построение проверки деятельности
отдела налогового контроля базируется на
организационной структуре предприятия
в целом. В крупных компаниях традиционно этот процесс будет осуществляться
по двум направлениям:
 контроль деятельности отдела на
уровне головного подразделения;
 проверка работы деятельности
департамента на уровне структурных подразделений.
В свою очередь, в более мелких компаниях процесс оценки будет более упрощенным, однако его результаты будут не
менее важны для руководства компании.
Кроме того, периодически требуется уточнять, насколько задачи, стоящие перед отделом налогового контроля, соответствуют
глобальной стратегии компании, которая
меняется с течением времени.
В результате внедрения концепции
модели организации системы внутреннего
контроля акционерного общества ожидается максимальное уменьшение вероятности принятия ошибочных решений в части
исчисления и уплаты налогов и сборов, а
также создания четкого механизма контроля, направленного на проверку исполнения налогового законодательства.
В случаях применения концепции
модели организации системы внутреннего
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налогового контроля, модель позволит
оптимизировать и совершенствовать контрольные мероприятия путем снижения
трудозатрат и повышения эффективности
действующей системы. Кроме того, концепция модели организации системы
внутреннего налогового контроля может
быть взята за основу для создания системы внутреннего контроля.
В свою очередь, широкомасштабное применение концепции модели организации системы внутреннего налогового
контроля может косвенно воздействовать
на процессы повышения эффективности
системы налогового контроля на макроэкономическом уровне.
С целью наиболее эффективной реализации и использования модели организации системы внутреннего налогового
контроля пользователю необходимо изучить характеристику каждого из восьми
этапов модели организации системы
внутреннего налогового контроля.
Практика формирования в Казахстане полноценных систем внутрихозяйственного контроля только начинает складываться. Чем больше компания и чем
сложнее организационная структура, тем
шире требования к системам контроля и актуальнее задача повышения их качества.
Внутренний налоговый контроль, являясь
частью внутрихозяйственного налогового
контроля, выполняет все функции внутреннего контроля в части налоговых отношений, а поэтому имеет большое значение в
управлении компанией.
К сожалению, большинство предприятий формально подходят к созиданию нормативной базы, регулирующей
систему внутреннего контроля в целом, а
в большинстве случаев документы, регламентирующие налоговый контроль, вообще не создаются на предприятии.
Формирование системы внутрихозяйственного контроля – одна из ключевых задач любой компании, по средствам
решения которой обеспечивается сохранность собственности, выявление и моби376

лизация имеющихся резервов в сфере
производства и финансах.
Одновременно
формирование
учетных принципов налогообложения
позволяет руководству предприятия выработать стратегию поведения в различных хозяйственных ситуациях.
Резюмируя изложенное, можно
сделать вывод о том, что эффективность
налогового контроля предприятий напрямую влияет на систему внутреннего контроля, а следовательно, справедливо
утверждать, что повышение эффективности внутреннего налогового контроля является ключевой задачей системы внутреннего контроля предприятия.
Эффективность внутреннего контроля можно оценивать с двух позиций:
1) внутренней, т.е. с точки зрения
руководства компании, руководителей
филиалов и других подразделений, финансовых менеджеров;
2) внешней, т.е. с точки зрения
партнеров, поставщиков, покупателей и
других заинтересованных сторон.
Большинство руководителей и специалистов компаний, имеющих службы
внутреннего контроля, сходятся во мнении о том, что внутренний контроль можно считать эффективным, если, с одной
стороны, отчеты о результатах проверок
внутренних контролеров представляют
ценную информацию высшему руководству, а с другой – ресурсы, используемые
при осуществлении внутреннего контроля, минимальны.
Внешняя оценка эффективности
внутреннего
контроля
производится
обычно в результате проверок третьей
стороной: аудиторскими организациями,
налоговыми органами и др.
Подводя итог приведенным выше
характеристикам, следует отметить, что
построение системы внутреннего налогового контроля средствам модели организации системы налогового контроля, позволит предприятиям не только оптимизировать совокупность действий, направленных на увеличение финансовых ресурВестник БУКЭП
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сов хозяйствующего субъекта, регулирующих величину и структуру налоговой
базы, но и обеспечит своевременность
расчетов с бюджетом по действующему
законодательству.
Именно использование данной модели организации системы внутреннего
налогового контроля позволит осуществить эффективную проверку правильности, полноты и своевременного исчисления, сумм налогов по средствам установления контрольных процедур, выполняемых ответственными сотрудниками.
В свою очередь, широко масштабное применение концепции модели организации системы внутреннего налогового
контроля может косвенно воздействовать
на процессы повышения эффективности
системы налогового контроля на макроэкономическом уровне.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:
РОЛЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА
Возрастающая роль нематериальных активов в мировом развитии экономики и активизации бизнеса порождает интерес к организации их учета. Учет актива, не имеющего материальной
формы, сопряжен с проблемами определения их первоначальной стоимости, а также с ведением
учета в ситуациях, когда эта стоимость необратимо меняется на существенную величину, срок их
полезной жизни часто не поддается определению.
Ключевые слова: нематериальные активы, гудвилл, «ноу-хау», товарные знаки, ликвидационная стоимость.

В современном экономическом
мире нематериальные активы (intangibleassets) – принципиально новый для
теории и практики вид имущества, подлежащий бухгалтерскому учету. Советские экономисты отказывали нематериальным активам в праве на существование, делая упор на то, что они не являются
реальной физической субстанцией и их
наличие нельзя проверить, проинвентаризировать и соответственно прибить к ним
металлический жетон с инвентарным номером.
Впервые в отечественной бухгалтерской практике нематериальные активы
появились в 1988 году, но только для совместных предприятий с иностранным участием. В 1990 году использование нематериальных активов в бухгалтерском учете было разрешено также для акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью. Эти нововведения были вызваны тем, что новым законодательством СССР было предусмотрено внесение объектов интеллектуальной собственности в счет вкладов в уставной капитал
юридических лиц. До этого даже про378

граммы для ЭВМ учитывались в составе
основных
средств
–
электронновычислительных машин.
В странах с развитой рыночной
экономикой, где эти проблемы внимательно изучались теоретиками и практиками, целый ряд вопросов, вплоть до конца ХХ века, не получал однозначного толкования. В постановке учета нематериальных активов прослеживались разночтения в основном из-за того, что проблема их оценки была сопряжена не только с
объективными, но и субъективными факторами. Поэтому не случайно, когда в
1973 году был создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), в предисловии к его
стандартам было написано, что последние
не предназначены к их применению к нематериальным активам. Прошло более
двадцати лет, прежде чем данный постулат был пересмотрен. Сама жизнь заставила КМСФО заняться и этой проблемой.
В результате в девяностых годах ХХ века
были подготовлены и опубликованы проект Е-50, а затем Е-60 «Нематериальные
активы», затрагивавшие весь спектр их
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

учета. По этим материалам в мире прошла
оживленная дискуссия, в результате которой и был принят Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 38
«Нематериальные активы». Он вступил в
действие с 1 июля 1999 года.
Из определения нематериальных
активов как объектов, приносящих доход,
следует, что, если объект имущественного
права не является источником будущих
доходов, он не должен учитываться в составе нематериальных активов. В зарубежной практике способность приносить
доход является неотъемлемой сущностной
чертой нематериальных активов предприятия. Если тот или иной объект нематериальных активов потерял данную способность, он исключается из состава активов
[1, с. 9].
В теории и практике бухгалтерского учета в экономической науке Казахстана на сегодняшний день остаются неразработанными некоторые немаловажные
вопросы определения «полезности» использования того или иного объекта нематериальных активов, его «способности
приносить доход». Очевидно, что «способность приносить доход» может быть
определена на основании экономических
расчетов. В данном случае термин «приносящий доход» является чисто экономическим, а не правовым.
В настоящее время в законодательстве Республики Казахстан доминирует
приоритет юридической формы над экономическим содержанием. Для исправления существующего положения было бы
целесообразно предоставить бухгалтеру
предприятия право, опираясь на его профессиональную компетенцию, определять
момент, с которого тот или иной объект
нематериальных активов перестает быть
активом, то есть приносить выгоду, и поэтому подлежит списанию с баланса или
ликвидации.
Кроме того, объекты нематериальных активов являются отдельными от ресурсов предприятия, и такая отделимость
дает возможность рассматривать их в ка2012, № 1

честве товара. Предприятие – держатель
такого товара – имеет возможность распоряжаться им по своему усмотрению: продавать, обменивать, распределять, сдавать
в аренду. Возможность предприятия распоряжаться своим имуществом предполагает, что это имущество может быть оценено и отчуждено. Следовательно, нематериальные активы имеют цену и ликвидационную стоимость.
Это замечание имеет большое значение для оценки стоимости имущества
предприятия. С другой стороны, возможность отчуждения не должна ограничиваться характером самого объекта. Ограничивающим фактором здесь могут выступать только договорные особенности
правообладания и, в исключительных
случаях, нормативные ограничения.
Таким образом, анализ нормативных документов и зарубежной практики
учета нематериальных активов позволяет
определить основные признаки, по которым объекты могут быть отнесены к нематериальным активам: длительный срок
полезного использования; способность
приносить доход; способность к отчуждению. Опираясь на вышесказанное, круг
объектов, которые могут быть отнесены к
нематериальным активам, значительно
сужается [2, с. 56–57].
В экономической литературе к нематериальным активам относят: товарные
знаки, гудвилл, «ноу-хау», патенты, лицензии, организационные расходы, компьютерное программное обеспечение,
права на пользование природными ресурсами, права на использование производственной информацией и т.д. Однако
включение некоторых объектов к нематериальным активам в настоящее время
остается спорным.
Мы согласны с мнением экономистов (Ю.В. Петрова и др.), которые считают, что к нематериальным активам не
следует относить неотчужденные или неисключительные такие права, как лицензии на занятие определенным видом деятельности [3, с. 8]. Затраты на приобрете379
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ние лицензии представляют собой форму
налога на занятие определенной деятельностью. Следовательно, расходы по приобретению таких лицензий следует учитывать в составе текущих или расходов
будущих периодов, т.к. по экономическому содержанию они не являются вложениями во внеоборотные активы. Исключение составляют только те лицензии, которые дают право заниматься определенным видом деятельности и представляют
владельцам монопольные права и привилегии.
Обращаясь к другим видам нематериальных активов, следует изучить
природу их использования. Например, если при покупке компьютера были куплены
соответствующие
программыаппликаторы, то, по правилам международной практики, они увеличивают стоимость основных средств и не учитываются
в составе нематериальных активов. Однако, в случае приобретения или создания
программного обеспечения, его стоимость
капитализируется как категория нематериальных активов.
Следовательно, можно констатировать тот факт, что проблема признания и
отнесения объекта учета к нематериальным активам является сложной и противоречивой. В экономической теории и
практике бухгалтерского учета и анализа
нематериальных активов является достаточно неопределенной грань, отделяющая
нематериальные активы от расходов будущих периодов или других неосязаемых
объектов.
Австралийский профессор Рейман
Чамберс относительно нематериальных
активов предлагал их не рассматривать
как активы, а списывать сразу после приобретения и не включать в отчетность
компании.
Довольно часто при определении
стоимости чистого имущества возникает
вопрос о включении в состав активов,
принимаемых к расчету, нематериальных
активов. Известна практика финансового
анализа зарубежных стран, предполагаю380

щая исключение данной статьи из расчета
величины чистого имущества, что усложняет проблему расчета собственного капитала на основе активов по себестоимости. Такая процедура унаследована от
эпохи, когда банки финансировали преимущественно промышленные фирмы,
располагавшие значительными долгосрочными физическими активами.
В наши дни нематериальные же активы охватывают все аспекты экономической деятельности предприятия: от интеллектуальной собственности до выгодного
лизингового контракта – и поэтому могут
иметь большую ценность. Игнорирование
нематериальных активов способно затемнить, исказить важную информацию о
предприятии, его деятельности и подлинной стоимости в случае ликвидации.
Практика ведения бухгалтерского
учета и анализа нематериальных активов
свидетельствует о том, что казахстанских
предпринимателей интересует лишь одна
из сторон феномена нематериальных активов, а именно: возможность облегчить
себе жизнь в результате выбора определенной комбинации учетной политики по
отношению к нематериальным активам.
Действительно, объективная сложность оценки данной статьи, незнание вопросов правового регулирования нематериальных активов привели к тому, что
стремление некоторых предприятий к
«раздуванию» собственного капитала
проявилось, в первую очередь, за счет необоснованной величины нематериальных
активов. В частности, достаточно распространенным является случай, когда вкладом в уставной капитал одного из участников является право пользования зданием, оборудованием, оргтехникой.
С точки зрения правового регулирования вопроса использование имущества предполагает: наличие у пользователя права собственности, пользование им
на условиях аренды или безвозмездное
использование имущества. Таким образом, с юридической точки зрения, право
пользования имуществом не может
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оформляться как нематериальные активы.
Думается, что такая ситуация не может
сохраняться долгое время, потому что
эксплуатируются очевидные недостатки
правового регулирования. Вероятно, ситуация будет меняться в сторону экономического интереса, который связан с
умением использовать исключительные
права на результаты интеллектуальной
деятельности для повышения доходности
предприятия. Реализация этого интереса
требует опережающего развития учетноаналитического обеспечения управления
нематериальными активами.
Исследования, проведенные российскими учеными, позволили сделать
вывод о том, что организациям необходимо предоставить право самостоятельно
устанавливать лимит стоимости в отношении нематериальных активов с тем,
чтобы ниже определенного лимита не
подлежали учету в составе долгосрочных
активов и, следовательно, не отражались в
первом разделе бухгалтерского баланса.
Этот лимит следует устанавливать на
предприятии приказом по учетной политике. Данная точка зрения разделяется
нами полностью и является одним из теоретических постулатов построения собственной теоретической концепции учета
и анализа нематериальных активов.
Нематериальные активы характеризуются следующими положительными
особенностями:
 им присущ меньший риск потерь в процессе хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия;
 они практически защищены от
недобросовестных действий партнеров;
 они способны генерировать стабильную прибыль, обеспечивая выпуск
различных видов продукции в соответствии с конъюнктурой товарного рынка.
Вместе с тем следует отметить и
недостатки нематериальных активов:
 они подвержены моральному
износу, в связи с чем, даже будучи временно выведенными из эксплуатации, теряют свою стоимость;
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 тяжело поддаются оперативному
управлению, так как слабо изменчивы в
структуре в коротком периоде; в результате этого любой временный спад конъюнктуры товарного рынка приводит к
снижению уровня полезного их использования;
 они относятся к группе слаболиквидных активов и не могут служить
средством обеспечения потока платежей,
обслуживающих хозяйственно-финансовую деятельность предприятия.
Наш исследовательский поиск позволяет сделать следующее предположение
о том, что в будущем роль нематериальных активов в экономике предприятий
будет, несомненно, повышаться. Это обусловлено развитием техники и технологий, распространением информации, развитием экономических отношений.
Если вчера предприниматели стремились завладеть богатым месторождением, заводом или фабрикой, плодородными
землями, то сегодня предпочитают обрести права на новую горнодобывающую
технологию, последнюю версию операционной системы или на новые достижения
в биотехнологии или генной инженерии.
И это закономерный процесс, так как объекты нематериальных активов стали все
чаще составлять основу создаваемых обществом богатств.
Исследование экономического содержания нематериальных активов позволило нам сделать следующие выводы:
1. С развитием рыночных отношений в составе долгосрочных активов появлялся новый объект учета, отличительной особенностью которого является отсутствие вещественно-натуральной формы – нематериальные активы.
2. Всестороннее изучение и критический анализ определения нематериальных активов требует уточнения определения нематериальных активов. В нем отсутствует нижний порог стоимости нематериальных активов, который может привести к долговременному использованию
объектов с несущественной стоимостью.
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Необходимо предоставить право организации самостоятельно устанавливать лимит стоимости нематериальных активов.
3. Исключить из состава нематериальных активов следующие объекты: лицензия, организационные расходы.
Лицензия – это разрешение на занятие определенным видом деятельности,
по своему характеру это сертификат, а
уплаченный сбор – это оплата услуг по
сертификации. Лицензии следует учитывать в составе текущих или будущих расходов периода. Организационные расходы
не могут отчуждаться, не имеют ликвидационной стоимости, не имеют способности приносить самостоятельный доход,
следовательно, они не отвечают экономической сущности нематериальных активов.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
В последнее время в теории и на практике возрос интерес к развитию кооперативного сектора отечественной экономики, что связано с его социально-экономическим значением для общества в условиях глобализации экономики. Кредитная кооперация в кооперативном секторе занимает особое положение, и на фоне других видов кооперации сталкивается с более широким кругом
проблем. В статье предложен авторский вариант решения данных проблем посредством применения технологии Форсайт.
Ключевые слова: кредитная кооперация, точки роста, инновационные технологии, развитие территорий, Форсайт.

В 2011 году по инициативе и при
поддержке Международной Организации
Труда было проведено исследование, результаты которого легли в основу подготовки данной статьи.
В качестве основной гипотезы исследования выступила гипотеза о готовности
кооперативного сообщества адекватно реагировать на угрозы и вызовы, возникающие
в национальных экономиках и системе мирохозяйственных связей. Это связано с происходящими в мире изменениями, в первую
очередь – процессом глобализации. Кроме
того, на возрастание интереса к кооперации
повлияла смена технологических укладов.
Если появление и развитие кооперации было
характерно середине XIX века, т.е. периоду
бурного развития индустриального общества, то современный период ее функционирования соответствует этапу развития постиндустриального общества.
В историческом аспекте кооперативное движение в России принято подразделять на несколько периодов: появление кооперации, совпадающее по времени с началом развития индустриальной экономики;
практически полное исчезновение многих
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видов кооперации в советские годы; возрождение кооперации в современной России
в середине 90-х годов ХХ века и в первом
десятилетии ХХI века.
Российский опыт уникален и очень
показателен для кооперативного движения
других государств.
Приступая к исследованию, его исполнители были осведомлены о том, что в
настоящее время в России отсутствует практика статистического учета, обобщения и
анализа данных о деятельности кооперативов разных видов, что создает серьезные
ограничения при оценке реальной ситуации
в кооперативном движении страны.
Исследование сосредоточило основное внимание на кооперативах, действующих на основании Федеральных законов
№ 193 от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации» и № 190-ФЗ от
18 июля 2009 г. «О кредитной кооперации».
При этом в поле зрения исследователей
находились и иные виды кооперативов.
Итак, основные результаты проведенного исследования заключаются в следующем.
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В постсоветской России произошли
кардинальные изменения в системе российской кооперации, в первую очередь, связанные с разработкой и совершенствованием
законодательных основ ее функционирования, с выделением нормативно-правовых
актов для разных видов кооперации.
Однако, по оценкам специалистов,
количественный рост кооперативов, вызванный реализованными административными
мерами в области стимулирования развития
сельских кооперативов, не привел к адекватному росту экономических результатов их
деятельности. Кроме того, рост числа сельскохозяйственных кредитных кооперативов
не сопровождался их качественными изменениями, поскольку квалификация кооперативных менеджеров не вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым внутренней
и внешней средой деятельности кооперативов.
Одной из причин названного обстоятельства является выраженный дефицит
специализированных
образовательных
учреждений и программ подготовки специалистов для кредитных кооперативов, а также
программ подготовки и повышения квалификации их работников, учитывающих возросший уровень требований к их профессиональным компетенциям, развивающих мотивацию к труду в кооперативном секторе
экономики.
Еще одной причиной несовпадения
ожидаемых и фактических результатов деятельности кооперативов послужило то, что в
сфере кредитной кооперации возникли попытки сближения кооперативного и банковского секторов экономики. Некоторые специалисты, близкие к банковским институтам, пытаются реализовать подход, при котором кооперативы будут исполнять роль
розничных агентов банков по продаже их
финансовых продуктов на муниципальном
уровне. Такой подход противоречит сути
кооперации, более того, уже в ближайшей
перспективе может поставить кооперативы в
полную зависимость от банков как более
мощных финансовых институтов.
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Кроме того, отдельные государственные структуры настаивают на том, что
кооперативы должны часть средств направлять на финансирование малого бизнеса на
начальном этапе его развития (start-up), мотивируя это тем, что иные финансовые институты данные функции не выполняют.
По мнению же Президента Некоммерческого партнерства «Национальное
партнерство участников микрофинансового
рынка» М.В. Мамуты, многолетний опыт
показывает, что «… риски, связанные с кредитованием бизнеса, серьезно отличаются от
рисков потребительского кредитования. То,
что сегодня микрокредиты, бизнес-кредиты
выдаются рядом кооперативов как потребительские кредиты – не очень хорошо, так
как они не были оценены. При росте доли
таких кредитов до определенного уровня это
может сказаться на возвратности, потому
что любое изменение бизнес-климата никак
в этом случае не учитывается...» [2].
Академик А. Петров [4] одной из
причин слабого развития сельской кооперации называет недостаточность социальной
базы, выражающейся, по его мнению, в значительной территориальной рассредоточенности крестьянских (фермерских) хозяйств,
низкой товарности хозяйств населения, психологической неподготовленности крестьян
к кооперированию. Ситуация усугубляется
развитием миграции населения, как правило,
молодежи, с высокой экономической активностью, из сельской местности и малых городов России в крупные города.
Далеко не каждый кооператив определяет работу по кооперированию населения
за счет привлечения молодежи в качестве
приоритетной, а в результате средний возраст пайщиков кооперативов стабильно увеличивается.
Существуют определенные проблемы в развитии интеграционного взаимодействия российского кооперативного
сообщества с международной системой кооперации – Международным Кооперативным Альянсом, Еврокоопом, WOCCU и др.
На развитие кооперации оказывает
существенное влияние экономическая дифВестник БУКЭП
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ференциация общества, процесс расслоения
которого принимает все более масштабный,
а по мнению ряда исследователей, «необратимый» характер.
Если в начале 70-х годов ХХ века в
мире
20%
населения,
обладающего
наибольшими располагаемыми доходами,
превышало и 20% населения с наименьшими доходами в 30 раз, то в 2001 году этот
показатель составил 70–75 раз. В современном российском обществе коэффициент
Джини, по расчетам А. Струченевского, составляет 40% [3].
Объяснение названному обстоятельству дают результаты исследования, проведенного в 2011 году в России, США и Германии при содействии Фонда поддержки
гражданских инициатив «Стратегия 2020».
Исследование показало, что Россия по критерию дифференциации населения по доходам является одной из самых индивидуалистичных стран, а этот «индивидуализм» зачастую доходит до социально-экономических конфликтов.
Разнородность кооперативов по численности членов, социально-экономическому, организационному потенциалу и многим другим критериям не позволяет унифицировать их деятельность, обеспечить высокий уровень взаимодействия, информационного обеспечения, разработать единую стратегию развития инвестиционной политики.
Стремление кооперативов самостоятельно
решать сложные комплексные проблемы,
зачастую вопреки здравому смыслу, оказывает негативное влияние на развитие кооперативного сектора и создает угрозу его стагнации.
В сфере научного обеспечения деятельности кредитных кооперативов также
имеет место ряд комплексных проблем.
В частности, большинство исследований ограничивается проблемами организации хозяйственного механизма деятельности кооперативов, ее экономической эффективности, либо разработкой теоретических и
методических подходов к оценке хозяйственной деятельности. Предметом исследования преимущественно являются внутрен2012, № 1

ние организационно-экономические отношения, возникающие в процессе формирования и функционирования региональных
кредитно-кооперативных систем. Заявляя в
методологии исследования системный подход, многие авторы реализуют его применительно только к внутрисистемным взаимодействиям, оценке эффективности собственно системы и ее отдельных элементов, не
выходя за ее пределы. Некоторым исключением из этого ряда является оценка роли
государства в развитии кооперативного
движения.
Серьезным пробелом в научных исследованиях кооперативной проблематики
является то, что к их проведению не привлекаются представители различных страт российского общества – науки, бизнеса, власти,
сообщества, что не позволяет учитывать
мнения различных субъектов, заинтересованных в развитии кредитной кооперации.
Очевидно, что для решения названных, а также других проблем, кредитным
кооперативам необходимо искать «точки
роста».
Представляется, что в среднесрочной
перспективе для развития кооперативного
движения в России «точками роста» могут
являться:
– расширение социальных функций
кредитных кооперативов в целях активизации потенциала саморазвития местного сообщества;
– производство экологически чистой
сельскохозяйственной продукции.
Объективной предпосылкой для реализации первой «точки роста» выступает
введение в действие Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым с федерального уровня на региональный и далее в ведение муниципалитетов переходит ряд социальных функций.
В этой связи требуются новые подходы к управлению территорией. Актуальной проблемой в развитии муниципалитетов
является поиск самостоятельных источников
доходов, наполняющих доходную часть
385

Калиничев В.Л.

местного бюджета, и сокращение социальной нагрузки на бюджеты. Стремление к оптимизации бюджетной политики муниципалитетов нацеливает на путь объединения
интересов власти и общественных институтов, чтобы общество могло рассчитывать не
только на помощь государства, но и включать потенциал саморазвития.
Как следствие, усиливается роль
гражданских и экономических институтов, в
том числе и финансовых, таких, как кредитная кооперация. Ее следует оценивать с позиций влияния на гражданскую активность
населения, возможности оказания социальной поддержки на принципах взаимопомощи (как дополнение к государственной помощи), повышения надежности финансовых
институтов, так как в кредитных кооперативах механизмы общественного контроля являются более действенными.
Немаловажен также и тот факт, что
кредитная кооперация отражает региональные интересы, а, следовательно, в регионе,
прежде всего, в районах нужна своя кредитная система, способная аккумулировать
деньги местных жителей для удовлетворения их потребностей.
По поводу второй «точки роста» заметим, что огромный потенциал кооперативов в области производства экологически
чистых сельскохозяйственных продуктов,
организации отдыха в экологически чистых
регионах, а также использования медикопрофилактического ресурса в настоящее
время является общепризнанным как среди
специалистов аграрного, так и кооперативного секторов экономики.
Названные направления для кооперативного сообщества очень привлекательны
потому, что мировые тенденции к росту цен
на сельскохозяйственную продукцию, повышение внимания к продовольственной
безопасности России «раскрывают» рынок
для отечественных производителей, обеспечение товарных потребностей которого с
участием кооперативов снизит влияние
негативных изменений на товарных и сырьевых рынках.
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Очевидно, что реализация выделенных направлений развития кооперативов
невозможна без применения современных
инновационных технологий, в частности,
технологии Форсайт.
Технология Форсайт – это особая
технология предвидения будущего развития
системы, сопровождающаяся мерами по
обеспечению движения общества по выбранной траектории на базе общественного
консенсуса.
Основные преимущества данной
технологии применительно к развитию кооперативного движения состоят в том, что
она позволяет обеспечить:
– запуск процесса активного познания будущего в области развития кооперативного сектора в России и формирования
видения его среднесрочной и долгосрочной
перспективы, нацеленного на принятие актуальных решений и мобилизацию объединенных усилий;
– прогнозирование
долгосрочного
будущего российской кооперации с целью
идентификации зон стратегического исследования деятельности и разработки технологий, обеспечивающих экономический и социальный эффекты от ее осуществления;
– объединение ключевых участников
изменений, различных источников знания
для разработки стратегического видения и
развития российского кооперативного движения в долгосрочной перспективе.
При положительном решении вопроса о проведении Форсайта кооперации в
России с горизонтом до 2025–2030 годов,
предложения по его организации сводятся к
следующим положениям:
– инициаторы Форсайт-исследования
кооперации: Правительство РФ; политические деятели; политические партии; научноисследовательские организации; кооперативное сообщество; международные организации;
– область применения (SCOPE) Форсайта – ключевые направления развития кооперативного сектора экономики, с поддержкой разновидностей Форсайта и разработкой плана его формирования;
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– временной горизонт Форсайта –
15–20 лет с учетом масштабности решаемых
задач, требующих реформирования системы
подготовки кадрового потенциала для кооперативного сектора;
– состав группы экспертов – специалисты в области кооперативного движения,
представители бизнеса, науки, законодательной и исполнительной ветвей власти,
работники кооперативов, потребители,
представители гражданских институтов;
– пользователи результатов проведения Форсайта – Правительство РФ, политические деятели; политические партии; кооперативное сообщество; вузы; научноисследовательские организации; отрасли
экономики; международные организации.

http://www.creditcoop.ru/index.php?option=co
m_content&task=view&id=465.
3. Струченевский А. Россия – страна богатых и нищих. – Режим доступа:
http://rutube.ru/tracks/4341139.html.
4. Тенденции и особенности развития кредитной кооперации в России. – Режим доступа: http://www.creditcoop.ru/index.
php?option=com_ content&view=article&id=
891:razvitie-creditcoop&catid=28:coop-stat
&directory=53.
5. Report V (1) Promotion of cooperatives. International Labors Conference 89th session 2001, ILO, Geneva.
6. ILO Recommendation No 193 on
the Promotion of Cooperatives, adopted at the
90th Session of the International Labors Conference in June 2002.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН ПРИ НАЙМЕ НА РАБОТУ
(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Статья посвящена исследованию явной дискриминации работников по социальнодемографическим параметрам при трудоустройстве в современной России. Особое внимание уделяется положению на рынке труда в условиях дискриминации при найме работников с семейными
обязанностями, а именно – женщин, которые вынуждены сочетать семейную и профессиональную
занятость.
Ключевые слова: рынок труда, дискриминация, найм персонала, семейная занятость, профессиональная занятость, пол, возраст, женщины.

Глобализационные
процессы
в
современном мире предоставляют новые
возможности роста занятости населения на
рынке труда. Рост уровня занятости женщин
в экономике во многих регионах мира
позволяет им более полно реализовывать на
рынке труда свой потенциал и обеспечивать
свою экономическую независимостъ. Именно профессиональная занятость для
большинства женщин
с семейными
обязанностями становится необходимым
условием получения или повышения
доходов, а тем самым и реализации
потребности в детях. Однако в то же время,
как показывают исследования [1, с. 44–62],
занятость женщины на рынке труда
конкурирует с удовлетворением потребности в детях. Дети и работа становятся
альтернативными стратегиями и женская
занятость крайне часто происходит в ущерб
семье.
Усилению
конкуренции
в
удовлетворении потребностей в семье с
несколькими детьми и карьере способствует
дискриминация на всех этапах становления
женской карьеры, что снижает возможности
сочетать занятость на рынке труда и
рождение ребенка/детей. В частности,
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работодатель воспринимает женщину как
менее полезную рабочую силу, так как
исходит из представлений о том, что ей надо
сочетать
трудовую
деятельность
с
семейными обязанностями, и в меньшей
степени ожидает ее ориентации на карьеру.
Однако и сами женщины знают, что к ним
относятся как к менее предпочтительным
работникам, что снижает их самооценку в
отношении профессиональной занятости.
Это приводит к консервации гендерного
неравенства на рынке труда и женщины
начинают выбирать виды деятельности,
требующие меньших трудовых усилий. Как
следствие, различается поведение женщин
на рынке труда, планирующих и не
планирующих
завести
ребенка,
и
проявляется это в предъявлении ими разных
требованиях к работе. Первых привлекает
занятость
на
государственных
предприятиях, с гарантиями сохранения
рабочего места, социальными гарантиями и
невысокой, но стабильной заработной
платой, а также временная занятость как
источник дохода и возможность получения
гибкого рабочего графика для более
удобного
совмещения
семейной
и
профессиональной
занятости.
Вторые
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заинтересованы в менее стабильной, но
более высокооплачиваемой работе.
Непосредственно система отбора
персонала, в том числе организация приема
персонала на работу и официальные критерии отбора персонала, не являются дискриминационными в отношении работников
различных
социально-демографических
групп. Однако методы отбора персонала (в
частности, набор и отбор персонала по объявлениям), которыми пользуется большинство работодателей, позволяют дискриминировать работников по полу, возрасту и
месту жительства/прописки. В итоге, это
приводит к тому, что уже на начальных стадиях отбора персонала закладывается механизм дискриминации, в частности женщин.
Другими словами, структура и механизм
функционирования рынка труда создают
сами по себе условия для усиления конфликта между занятостью женщин на рынке
труда и в семье. То есть уже на стадии трудоустройства женщина подвергается дискриминации, что не позволяет ей трудиться
наравне с мужчинами. Сама структура рынка труда обостряет проблему совмещения
женщиной двойной занятости.
Существует мало исследований,
посвященных анализу дискриминации при
найме как в России, так и в других странах
мира. Объясняется данный факт главным
образом
проблемами
с
получением
соответствующих исходных данных, а также
с их репрезентативностью. Поэтому возникает
необходимость
в
проведении
дополнительных исследований в области
дискриминации при найме. В частности,
нами было проведено исследование дискриминации при найме на российском рынке
труда на основе социологического анализа
объявлений о вакансиях в газете «Работа.
Учеба. Сервис»1[2].

Целью исследования явилась фиксация объявлений с содержащейся в них информацией по полу, возрасту и месту прописки/жительства потенциального работника и выявление существования предпочтений у работодателей при найме сотрудников
на основе данных факторов.
Для достижения поставленной цели
выдвигались следующие гипотезы:
Гипотеза № 1. Значительная часть
объявлений гендерно не нейтральна. То
есть в общей массе объявлений довольно
значима (20–25%) доля объявлений, содержащих необоснованные упоминания
пола работника.
Гипотеза № 2. Значительная часть
объявлений (20–25%) содержит упоминания
возраста работника, в основном верхней
возрастной границы.
Гипотеза № 3. Значительная часть
объявлений (20–25%) содержит необоснованные упоминания места жительства потенциального работника.
В ходе исследования получены следующие результаты (рис. 1):
 Гипотеза о том, что объявления о
приеме на работу гендерно не нейтральны,
подтвердилась. В 32% случаев упоминается
пол работника, причем упоминание мужского и женского пола происходит практически
в равном отношении. Это является свидетельством того, что на современном глобальном рынке труда нет явного предпочтения работников только определенного пола.
И с точки зрения пола потенциального работника, как мужчины, так и женщины
имеют равные возможности для трудоустройства. Таким образом, гипотеза № 1
полностью подтвердилась.
Отметим, что социологическим анализом объявлений о работе занимались также Т. Комиссарова и С. Рощин [3, с. 27].

1

смотрения рабочих мест, на которые предъявляемые социально-демографические требования к
работнику необходимы в силу характера работы,
учитывалась должность, на которую ищется сотрудник. Упоминания обоснованных вышеперечисленных параметров анализировались наряду с
теми объявлениями, в которых не было указаний
на соответствующие параметры работника.

Работа.Учеба.Сервис. № 38 (192), 10–16 октября,
2011года. Конкретный номер газеты был выбран
случайным образом для обеспечения достоверности полученной информации. При исследовании
было обработано 500 объявлений на предмет упоминания таких социально-демографических характеристик потенциального работника, как пол, возраст и место прописки. Для исключения из рас2012, № 1
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В частности, в 1998–2001 годах их исследование показало, что за четыре года (1998–
2001) доля объявлений о вакансиях, содержащих дискриминационные факторы, выросла с 30 до 40%, несмотря на то, что в российском трудовом законодательстве существует запрет на дискриминацию при найме
по гендерному признаку. Отметим, что в

этом пункте результаты их исследования и
нашего не совпадают, что может обусловливаться как различиями в выборке, так и особенностями временного периода. Наше исследование показало, что данная неблагоприятная тенденция сменилась на противоположную: в последние годы доля объявлений с указанием пола работника снижается.
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Рис. 1. Распределение упоминаний пола, возраста и места жительства потенциального работника
в объявлениях о приеме на работу

 Гипотеза № 2 о том, что объявления о трудоустройстве содержат упоминания возраста потенциального работника,
также подтвердилась. Проведенное социологическое исследование показало, что в 60%
объявлений упоминается возраст работника
(рис. 2).
Самый юный возраст искомого кандидата, с которого работодатель готов взять
работника на должность составляет 16 лет, а
самый старший – 46 лет! Самый высокий
возраст, после которого работодатель отказывает в приеме – 69 лет, а самый низкий –
46 лет! Отметим, что при сопоставлении
данных результатов с должностью, на которую работники претендуют, никаких объективных оснований для указания именно
данных возрастных категорий выявлено не
было (хотя мы допускаем, что более глубокие исследования могут выявить наличие
таких оснований).
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Отметим, что средний возраст работника, независимо от пола, с которого потенциальный работодатель готов принять его к
себе на работу составляет 23, 3 года, а средний возраст (без учета фактора пола), с которого начинают работодатель отказывать в
трудоустройстве – 41 год. Данные показатели, если принять во внимание пол кандидата, дают очень интересные результаты:
 у мужчин средний возраст, с которого их готовы принять на работу составляет
22,5 года, а у женщин – 24,55 года.
 средний возраст у мужчин, до которого работодатели готовы их видеть в
своих организациях – 42 года, а у женщин –
39 лет.
Таким образом, у современных женщин на российском рынке труда у женщин
возрастной интервал, когда работодатель
готов их принять на работу, в среднем
меньше на 3 года, нежели у мужчин.
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Актуальные проблемы экономики

80

69
70
60

46

50

41,17153285

40
30
20

23,27604167

23
16

10
0
Нижняя
минимальная
граница
указанного в
объявлениях
возраста
работника

Верхняя
минимальная
граница
указанного в
объявлениях
возраста
работника

Нижняя
максимальная
граница
указанного в
объявлениях
возраста
работника

Верхняя
максимальная
граница
указанного в
объявлениях
возраста
работника

Средний
минимальный
возраст

Средний
максимальный
возраст

Рис. 2. Возрастные предпочтения работодателей относительно потенциальных работников

Существование дискриминации при
найме (особенно по возрастному критерию)
на глобальном рынке труда значимо влияет
на издержки по найму персонала. Наиболее
наглядным примером в вопросе того, как
издержки по найму и обучению персонала
могут привести к дискриминационному эффекту, является рассмотрение ситуации, в
которой на рабочее место претендуют два
человека, один из которых, будучи принятым, обойдется работодателю в начальный
период в сумму Z, затраченную на найм и
обучение [4, с. 96]. Известно, что один из
претендентов намеревается проработать в
фирме в течение двух периодов, тогда как
другой – в течение трех. Кого из них фирма
предпочтет взять на работу? Если бы фирма
не несла издержек, связанных с привлечением нового персонала и его обучением, то
время, в течение которого претенденты
намереваются проработать в штате фирмы,
не вызывало интерес. В случае ухода одного
работника по собственному желанию на его
место можно было бы легко найти другого,
не понеся никаких расходов. Когда же прием
нового работника требует начального вложения фирмой средств, менеджеры по человеческим ресурсам предпочитают нанимать
тех, кто предположительно долго будет ра2012, № 1

ботать в фирме. И чем дольше предположительный срок пребывания работника в штате
фирмы, тем больше шансов у фирмы вернуть первоначально затраченные на него
средства. Таким образом, если оба претендента в нашем примере одинаковы во всем,
кроме их прогнозируемого времени работы
на фирме, предпочтение будет отдано тому,
кто предположительно должен дольше проработать на фирме, то есть три периода.
Следовательно, находящиеся в предпенсионном возрасте претенденты на рабочие места в фирме, специфика работы в которой
требует значительных издержек, связанных
с наймом и обучением персонала, не могут
рассчитывать на получение работы. Такая
фирма предпочтет принять на работу более
молодого претендента при равных заработных платах и производительности труда в
последующие за обучением периоды с кандидатом более старшей возрастной группы,
поскольку более старший претендент может
уйти на пенсию до того, как будут возмещены затраты на его обучение. Чтобы лишить
фирму оснований для такого предпочтения,
претендентам предпенсионного возраста
остается только согласиться на получение
меньшей, чем у более молодых претендентов, заработной платы или на компенсацию,
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хотя бы частичную, издержек фирмы на их
обучение, т.е. на условия, которые могут
быть интерпретированы как дискриминационные.
Таким образом, гипотеза № 2 о значимости для работодателя возраста работника полностью подтвердилась. Однако в ходе
проведения социологического анализа объявлений с предложениями о работе было
выявлено также и то, что для работодателя
крайне важна нижняя граница возрастного
интервала. Этому находится много объяснений. Работодатели не хотят брать на работу
слишком молодых сотрудников, поскольку у
таких работников практически нет или совсем мало опыта работы. Если речь идет о
руководящих должностях, то данная позиция вполне понятна, ведь для них действительно требуется определенный опыт, как
профессиональный, так и жизненный, личностная зрелость, знание людей и т.п. Но
это, пожалуй, единственный случай, когда
введение нижнего возрастного ценза разумно. В остальных же случаях такие ограничения выглядят не целесообразными: если никто не будет брать на работу молодых людей
без опыта работы, то где же они этот опыт
смогут приобрести? И многие компании это
понимают и практикуют прием на работу
выпускников профильных вузов. Ведь обучить их при наличии хороших знаний – недолго. В любом случае, это значительно дешевле, чем перекупать профессионалов из
конкурирующих фирм. Как следствие, подобной дискриминацией занимаются предприятия, которые живут одним днем и не
думают о будущем.
Гораздо сложнее тем людям, которые
подвергаются дискриминации на «верхней
границе». В принципе, для сотрудников более старших возрастных групп может быть
только одно объективное ограничение при
трудоустройстве – это работа, связанная с
большой физической выносливостью, которой они уже не обладают в полной мере. Но
самыми распространенными причинами отклонения их кандидатур являются две: молодой коллектив или молодой начальник. В
случае с молодым коллективом заранее
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нельзя определить сможет ли человек более
старшей возрастной группы в него вписаться. На самом деле все зависит от психологических особенностей самого специалиста.
И иногда именно такой сотрудник привносит в работу организации недостающее: обдуманность, основательность, пунктуальность.
В случае с молодым начальником заниженная верхняя граница говорит о том,
что руководитель, в штат которого подбирается более молодой кандидат, боится столкнуться с более взрослым, более опытным,
авторитетным, профессиональным сотрудником. Однако справедливым является и тот
факт, что с возрастом физическая и умственная способность человека воспринимать новое снижается. В связи с этим заметим, что вопрос профессионального расцвета, а тем более профессиональной пригодности, не определяется только способностью
усваивать принципиально новые знания.
Исследованиями в данной области
занимался Лауриг, который еще в 1982 году
выявил, что с возрастом увеличивается опыт
работы, профессионализм, самостоятельность и способность к перспективному
мышлению, способность вести беседу и выносить суждения, общаться с людьми и сотрудничать с ними, повышается и уверенность при классификационных и конструкционных задачах, натренированность для
энергетических и информационных работ,
точность выполнения задач с меньшей степенью сложности, надежность и сознание
ответственности, уравновешенность и последовательность. Однако снижаются такие
параметры, как сила мышц, способность органов чувств (например, способность видеть,
слышать и осязать), скорость восприятия и
переработки информации, способность реагировать и удерживать что-либо в кратковременной памяти, выполнять абстрактные
вещи и отвлеченно мыслить. В целом же, со
спадом различных физических и психических функций, вовсе не наступает уменьшение предложения труда. Напротив, у людей
старшего возраста одновременно наблюдается улучшение определенных способностей
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в умственной области, так что они переносят
возможности использования своих способностей из области физического труда в область тех видов работы, которые требуют
опыта, способности к суждению, сознания
ответственности и надежности.
Зачастую в качестве возрастного рубежа специалистами называется тридцатилетие и даже сорокалетие. По мнению кадровиков, после окончания вуза и до 35 лет
стоимость работника неуклонно возрастает с
каждым годом на 10% потому, что он взрослеет и набирается профессионального опыта, но после 35-летнего рубежа это правило
перестает действовать. Поэтому специалисты рекомендуют иметь не одну, а несколько специальностей, чтобы не оказаться не
трудоустроенным в предпенсионном возрасте.
В целом, можно заключить, что отношение к возрасту сотрудников в России
похоже на ситуацию в некоторых азиатских
фирмах, где подчиненные не могут быть
старше руководителя. Да и сами соискатели,
как правило, не стремятся попасть в подчинение к человеку моложе себя.
В рамках этого важно обратить внимание на демографическую тенденцию:
снижение уровня рождаемости, старение
населения, рост продолжительности жизни,
снижение численности трудоспособного
населения и т.д., все это приводит к дефициту молодой рабочей силы и увеличению
трудоспособного возраста. А это означает,
что средний возраст не только работающих,
но и потенциальных работников будет
неуклонно возрастать. Это уже давно поняли
в странах Европы, где демографический
кризис в самом разгаре, а уровень рождаемости очень низок и происходит переход к
однодетной и бездетной моделям семьи.
И к работникам в возрасте 50–60 лет на
Западе уже относятся с большим уважением.
В дальнейшем эта тенденция все ярче и ярче
будет проявляться в России. Поэтому в выигрыше окажутся те компании, которые
смогут исключить из своей кадровой политики возрастную дискриминацию при
найме.
2012, № 1

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить явную дискриминацию по возрастному признаку при трудоустройстве, что находит отражение в том,
что работодатель в объявлениях указывает
верхние и нижние границы искомого кандидата, совершенно не обусловленные характером выполняемой работы.
 Гипотеза № 3 о том, что часть
объявлений содержит дискримина-ционные
упоминания места жительства потенциального работника, также нашла подтверждение. Вопрос о месте жительства претендента
на работу является формой «скрытой дискриминации». Специалисты полагают, что
это может быть средством маскировки, благодаря которому определенные лица могут
быть не допущены к работе из-за их классовой или расовой принадлежности (поскольку в этом случае можно установить лиц, поживающих в бедных районах или этнических общинах). В нашем исследовании таких объявлений выявлено около 30%. Таким
образом, гипотеза № 3 также подтвердилась.
 Лишь в 30% объявлений о трудоустройстве не упоминается ни пол, ни возраст, ни прописка искомого потенциального
работника. Кроме того, отметим, что лишь в
незначительной части объявлений предъявлялись объективные требования к кандидату
(например, образование, стаж1) – таких объявлений было менее 5%. Зачастую в объявлениях даже не указывалась должность, на
которые подбирается работник.
Таким образом, на современном российском рынке труда в основном реализуется явная дискриминация, которая проявляется в политике найма и продвижения персонала, и отражает гендерные предпочтения
работодателей по отношению к определенным рабочим местам и видам деятельности.
В рамках проводимого анализа представляется целесообразным рассмотреть занятость женщин в политической жизни общества. Доступ женщин в сферу политики
отражает существование дискриминации
1

Имеется в виду факт упоминания в объявлении
каких-либо характеристик работника помимо пола, возраста, прописки.

393

Мосакова Е.А.

при найме по признаку пола. Поэтому совсем неудивительно, что их доля в политике
совсем не велика. Существует целый ряд
факторов, которые удерживают женщину от
стремления занять выборную должность.
Например, деньги для проведения политической кампании, время, которое участие в
кампании отнимает у семейной жизни, и порой неприятные, «не женские» сражения с
соперниками. Кроме того, негативное отношение избирателей к женщинам и сложившиеся в обществе стереотипы также работают против женщин-руководителей. Однако многие политические партии и движения
в России и мире заговорили сегодня о необходимости привлечения женщин в свои ряды. Они стремятся создать иллюзию женской представленности в структурах власти.
Женщины обеспечили себе доступ к институтам власти и право на активную политику.
Произошли эти перемены в итоге настойчивых действий феминистских движений, особенно в евро-американском регионе мира, а
также в результате общедемократических
перемен, инициаторами которых были широкие гражданские массы. Женщины стали
не только объектом политики как важный
элемент электората и адресатом целенаправленных государственных программ, но и
активными и влиятельными участниками
самого политического процесса и государственного управления. К сожалению, женщины все равно не имеют возможности проводить собственно женски ориентированную политику.
Нельзя не отметить, что политика
российского законодателя в области искоренения дискриминации лиц, обладающих семейными обязанностями, довольно противоречива. С формально-юридической точки
зрения законодательство Российской Федерации основывается на строгом соблюдении
принципа равенства между мужчинами и
женщинами. Однако, во-первых, льготы
предоставляются женщинам и, во-вторых,
отсутствуют всякие поощрительные меры,
стимулирующие мужчин участвовать в распределении обязанностей по уходу за детьми и т. п. Фактор времени оказывает значи394

мое влияние на принятие женщиной решения о рождении ребенка – дискриминация
женщин на рынке труда приводит к откладыванию рождения ребенка/детей на более
поздний период, а порой и к отказу от его
рождения вообще. Поэтому может сложиться впечатление, что семейными обязанностями в России обладают исключительно
женщины. Разумеется, довольно сложно изменить традиционный взгляд на роль мужчины в семье. Политика равноправия должна проводиться не только через изменения
на рынке труда, но и через продуманную
семейную и демографическую политики. В
соответствии с этим важно разработать программы, которые могли бы повысить интерес мужчин к уходу в «родительский отпуск».
На международном уровне не выработано еще единых параметров, критериев,
по которым работодатель не имеет права
проводить дискриминацию в сфере труда.
От страны к стране происходит довольно
широкая вариация запрещенных видов дискриминации. Единое мнение в европейских
странах выработано в отношении расы и пола, дискриминация по которым одинаково
запрещена во всех странах. Во всех развитых
европейских странах запрещена дискриминация по признаку расы и пола. Однако возраст, как параметр дискриминации, не запрещен в половине европейских стран, а
именно – в ФРГ, Англии, Нидерландах и
Швеции. Удивительно, но почти во всех
странах запрещена дискриминация по такому критерию, как супружество (кроме ФРГ,
США и Швеции).
В
заключение
отметим,
что
дискриминация при найме в России рынке
труда наблюдается по полу, по возрасту и
месту жительства/прописки. Сегодня в
нашей стране существует дискриминация на
всех этапах становления женской карьеры. В
результате дискриминации на рынке труда, в
частности, при наборе и отборе персонала,
женщины оказываются наиболее уязвимыми
слоями общества, оказываются в наиболее
низкооплачиваемых профессиях, имеют
более низкий социальный статус, имеют
Вестник БУКЭП
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более низкий уровень дохода. Это приводит
к тому, что для женщин становятся более
острыми вопросы распределения сил и
времени между двойной занятости, вопросы
наиболее оптимальной с их точки зрения
линии репродуктивного поведения (вопросы
о замужестве, о времени рождения первого
ребенка, об интервалах между рождениями
детей разной очередности). Современная
российская
действительность
во
многом создает условия для ужесточения
конфликта – занятости женщин в семье и на
рынке труда в силу несовершенства
законодательства, а также недостаточным
контролем за его исполнением.
Дискриминация может возникнуть и
в экономически благоприятной обстановке,
а для борьбы с ней необходима последовательная политика государства и
общества. Развитый рынок труда (в
частности, в условиях отсутствия дискриминации
при
найме)
способствует
формированию потребности в труде и
системы
ценностей
в
следующих
поколениях женщин. Снижение неравенства
на рынке труда может приводить к
формированию в сознании и системе
потребностей женщин новых поколений
более высокую потребность в труде и более
низкую в детях, чем в предыдущих
поколениях. Женщины все чаще, видимо,
будут отдавать предпочтение самореализации в карьере, а не рождению детей, т.е.
происходит усиление разрыва в оценке
ценностей детей и карьеры. В итоге, при
свободном и развитом рынке труда женщине
будет легче совместить выполнение
семейных и внесемейных обязанностей,
легче удовлетворить потребность в детях.
И в этом заключается парадокс рынка
труда – при снижении гендерного
неравенства на рынке труда женщине
становится легче удовлетворить потребность
в детях, хотя сама потребность в детях
может снижаться.

2012, № 1

На устранение или смягчение действия этих факторов и должны быть направлены меры государственной политики. Сегодня эффективной может стать только такая политика, которая будет сильно дифференцирована, то есть предусматривать для
различных групп именно те виды помощи,
которые максимально были бы полезны
именно для данной группы, чтобы избегать
неэффективных затрат ресурсов. Женщины
же очень разнятся между собой по потребностям в той или иной форме помощи, а
также в возможностях воспользоваться разными видами помощи. Поэтому на современном этапе мира необходимо развитие
мер политики в области занятости, а также
демографической и гендерной политикой,
более полно учитывающих фактор занятости
работников с семейными обязанностями на
рынке труда. Такой подход позволит сделать
государственную политику более эффективной, а также создать условия для повышения
уровня рождаемости.
Список литературы
1. Мосакова Е.А. Занятость женщин и
рождаемость в глобальном мире: монография. – М.: МАКС Пресс, 2011.
2. Газета «Работа.Учеба.Сервис». –
2011. – № 38 (192). – 10–16 октября.
3. Рощин С.Ю. Гендерное равенство
и расширение прав и возможностей женщин
в России в Контексте целей развития тысячелетия. Доклад гендерной группы ООН в
России.
4. Осипов А.Г. Дискриминация по
признакам – основные аспекты и контуры
проблемы // Журнал российского права. –
2008. – № 11.

lizavetam@mail.ru

395

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 642.5
Королев А.В., ассистент кафедры сервиса и туризма Белгородского университета кооперации, экономики и права

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье представлена характеристика процесса обслуживания населения на предприятиях
общественного питания, опираясь на методы и формы обслуживания, а также на роль в этом процессе обслуживающего персонала и материальную среду, в которой происходит взаимодействие.
В статье предложено и обосновано авторское определение процесса обслуживания в общественном питании.
Ключевые слова: общественное питание, предприятие общественного питания, услуга общественного питания, классификация предприятий общественного питания, процесс обслуживания в общественном питании, метод обслуживания, форма обслуживания.

На протяжении всей истории человечества проблема питания была и остается
одной из самых важных социальноэкономических проблем, а предприятия питания в свою очередь представляют собой
один из древнейших видов деятельности.
Изначально предприятия питания создавались для удовлетворения потребности широких масс населения в пище вне дома. Современные предприятия общественного питания не ограничивают свою деятельность
реализацией непосредственной функции –
удовлетворения потребности населения в
пище, а стремятся также удовлетворить широкий спектр услуг по организации потребления кулинарной продукции и проведению
досуга.
В соответствии с ГОСТ Р 59647 –
2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» общественное питание является самостоятельной отраслью
экономики, состоящей из предприятий различных форм собственности и организационно-управленческих структур, организующих питание населения, а также производство и реализацию готовой продукции и по396

луфабрикатов как на предприятиях общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по
организации досуга и других дополнительных услуг.
Как следует из определения, отрасль
общественного питания выполняет функции: производства, реализации и организации потребления готовой кулинарной продукции и полуфабрикатов, в зависимости от
типа предприятия общественного питания
эти функции могут быть связанными и совпадать во времени и пространстве. Совокупность данных функций, выполняемых предприятиями общественного питания, подчеркивает специфичность отрасли и обусловливает сложную систему классификации предприятий (рис. 1).
В соответствии с ГОСТ Р 59647 –
2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» предприятие общественного питания представляет собой объект хозяйственной деятельности, предназначенный для изготовления продукции общественного питания, создания условий для
потребления и реализации продукции общеВестник БУКЭП
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ственного питания и покупных товаров (в
т.ч. пищевых продуктов промышленного
изготовления) как на месте изготовления,
так и вне его по заказам, а также для оказа-

ния разнообразных дополнительных услуг, в
том числе по организации досуга потребителей.

Характер деятельности предприятий общественного питания
Организующие производство продукции
общественного питания
с возможностью доставки
потребителям

Организующие производство, реализацию
продукции общественного питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте и на
вынос (вывоз) с возможностью доставки

– заготовочные фабрики;
– цеха по производству полуфабрикатов и кулинарных
изделий;
– специализированные кулинарные цеха;
– предприятия (цеха) бортового питания и др.

Ресторан

Кафе

Кафетерий
Организующие реализацию продукции общественного питания
Предприятия выездного
обслуживания

Кофейня

Закусочная

Буфет

Тип предприятий

Предприятие быстрого
обслуживания
Столовая

Бар

Магазин
кулинарии

Организующие доставку и обслуживание
потребителей в номерах гостиниц
и других средствах размещения

Рис. 1. Классификация предприятий общественного питания
в зависимости от характера деятельности

Согласно ГОСТ Р 50762 – 2007
«Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания»
устанавливается классификация по следующим типам: ресторан, бар, кафе, столовая,
закусочная, предприятие быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня, магазин
кулинарии (рис. 1). В отличие от предыдущей редакции стандарта, введенной в действие 01.07.1995 года, количество типов
увеличено на пять (предприятие быстрого
обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня,
магазин кулинарии). По нашему убеждению,
2012, № 1

увеличение количества типов предприятий
вызвано тем, что предприятия общественного питания приобретают специфические
черты благодаря стремлению удовлетворить
расширяющиеся с каждым годом запросы
потребителей.
ГОСТ Р 50647 – 2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» устанавливает следующие термины с
соответствующими определениями: услуга
общественного питания (индустрии питания) – результат деятельности предприятий
общественного питания (юридических лиц
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или индивидуальных предпринимателей) по
удовлетворению потребностей потребителей
в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребле-

ния продукции общественного питания и
покупных товаров, в проведении досуга и в
других дополнительных услугах (рис. 2).

Услуга общественного питания
(индустрии питания)

Результат по удовлетворению потребностей
в продукции общественного питания

в создании условий реализации и
потребления продукции общественного питания и покупных
товаров

в проведении досуга
и дополнительных
услугах

Рис. 2. Модель услуги общественного питания

Неотъемлемым элементом услуги
общественного питания является процесс
обслуживания. В ГОСТ Р 50647 – 2010
«Услуги общественного питания. Термины и
определения» процесс обслуживания в общественном питании определяется как совокупность операций/действий, выполняемых
исполнителем услуг общественного питания
при непосредственном контакте с потребителем услуги (гостем) в процессе реализации
и/или организации потребления продукции
общественного питания и/или организации
досуга.
Однако, по нашему мнению, данное
определение является необъективным, в связи с этим считаем, что целесообразно объяснить свою точку зрения. Приведенному в
стандарте определению характерна высокая
степень вариабельности, что приводит к неверному, на наш взгляд, пониманию процесса обслуживания в общественном питании.
По нашему глубокому убеждению, процессы реализации, организации потребления и
организации досуга в отрыве друг от друга
не имеют общего с целями деятельности современных предприятий общественного питания, исключением является магазин кулинарии.
Так же, на наш взгляд, спорным является игнорирование опосредованного кон398

такта как вида взаимодействия исполнителя
услуги общественного питания с потребителем услуги. При современном уровне развития информационных и интерактивных технологий и при наличии необходимой технической базы на предприятии общественного
питания потребитель услуги может: ознакомиться с меню предприятия, получить информационно-консультативные услуги, забронировать место в зале, произвести заказ и
оплатить его, при этом не вступать в непосредственный контакт с исполнителем
услуги.
В связи с вышеуказанными уточнениями, по нашему мнению, процесс обслуживания в общественном питании следует
определять как совокупность операций/действий, выполняемых исполнителем
услуг при контакте с потребителем услуги
(гостем) в процессе реализации услуги общественного питания.
От типа общественного предприятия
зависят применяемые методы и формы обслуживания населения.
Метод обслуживания представляет
собой способ реализации потребителям продукции общественного питании и организации ее потребления [4]. Различают следующие методы обслуживания потребителей
услуг общественного питания: самообслуВестник БУКЭП
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живание, обслуживание официантом (барменом, метрдотелем, продавцом, сомелье),
комбинированное.
Форма обслуживания потребителей –
организационный прием, представляющий
собой разновидность или сочетание методов
обслуживания потребителей [4].
Выбор рациональных форм и методов обслуживания позволяет наиболее полно
удовлетворить запросы потребителей различных социальных групп по местам их сосредоточения, улучшить культуру обслуживания населения, повысить эффективность
использования
материально-технической
базы предприятия, достичь высоких экономических показателей в работе [6].
В ГОСТ Р 50762 – 2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания» приведены типы предприятий общественного пита-

ния и установлены для них методы обслуживания.
Наиболее распространенным методом обслуживания на предприятиях общественного питания является самообслуживание. Сущность самообслуживания заключается в том, что потребители услуг общественного питания самостоятельно получают кулинарную продукцию на линии раздачи и оплачивают ее стоимость. В зависимости от степени участия обслуживающего
персона в процессе обслуживания различают полное и частичное самообслуживание
(рис. 3).
Полное самообслуживание характеризуется тем, что все операции процесса
обслуживания выполняются потребителем
услуги самостоятельно, участие персонала предприятия общественного питания
ограничивается отпуском готовой кулинарной продукции и расчетом.

Методы обслуживания потребителей услуг общественного питания

Обслуживание
официантом

Комбинированное

Самообслуживание
Полное

Полное
Частичное
Частичное

После получения

После
потребления
Предварительный
расчет

Последующий
расчет

Непосредственный
расчет

Саморасчет

Формы расчета с потребителями
Рис. 3. Методы обслуживания потребителей услуг общественного питания и формы расчета
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При частичном самообслуживании
часть операций процесса обслуживания выполняется обслуживающим персоналом
предприятия
общественного
питания,
например, предварительная сервировка и
доставка кулинарной продукции в обеденный зал.
Одним из элементов процесса обслуживания в общественном питании является расчет с потребителем. При самообслуживании применяют следующие
формы расчетов с потребителями услуг
общественного питания: предварительный
расчет, последующий расчет, непосредственный расчет, саморасчет (рис. 3). Метод полного самообслуживания и формой
расчета после получения кулинарной продукции и покупных товаров представлен
схематично на рисунке 4.
При выборе рациональной формы
расчета с потребителями при методе самообслуживания учитываются следующие
Действия потребителя
услуги

условия: производственная мощность
предприятия общественного питания (количество посадочных мест в торговом зале) и интенсивность входящего потока
посетителей (количество обслуживаемых
гостей в единицу времени).
Метод обслуживания официантом
применяется в следующих типах предприятий общественного питания: ресторан, бар,
кафе и кофейня. Обслуживание официантами имеет два вида: полное обслуживание и
частичное обслуживание [6].
Частичное обслуживание предполагает выполнение ряда операций потребителями услуг, например, официанты
доставляют кулинарную продукцию в
торговый зал, ставят блюда на стол, за которым потребители сами обслуживают
себя. На наш взгляд, данный метод обслуживания потребителей является аналогом частичного самообслуживания.

Действия сотрудников
предприятия

Получение разноса и столовых приборов

Отпуск/получение готовой кулинарной продукции
и покупных товаров

Раздатчик

Расчет за полученную кулинарную продукцию и покупные товары

Кассир

Доставка кулинарной продукции и покупных товаров к посадочному месту
Уборка посадочного места

Процесс обслуживания в общественном
питании

Доставка разноса столовой посуды
и приборов на мойку

Рис. 4. Процесс обслуживания в общественном питании методом полного самообслуживания
и формой расчета после получения кулинарной продукции и покупных товаров

400

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

При полном обслуживании все
операции (получение кулинарной продукции и покупных товаров, доставка их в
торговый зал и подача на стол, обслуживание за столом, уборка посуды и расчет)
осуществляют официанты (рис. 5). При
обслуживании официантами применяются
две формы расчетов с потребителями:
предварительная и последующая [6].
Традиционной формой расчета
при методе обслуживания официантом
является обслуживание с последующим
расчетом, при этом стоимость кулинарной продукции и покупных товаров гости оплачивают на завершающем этапе
обслуживания. При обслуживании с
предварительным расчетом гость, озна-

комившись с меню, приобретает в кассе
чеки (талоны, абонементы) на питание,
далее осуществляется обслуживание
официантом.
Комбинированный метод обслуживания представляет собой сочетание
самообслуживания
и
обслуживания
официантом.
Часто на предприятиях общественного питания, кроме традиционных
методов и форм обслуживания потребителей,
применяются
прогрессивные
формы обслуживания, к которым относятся: «шведский стол», залы-экспресс,
столы-экспресс, аукционы, выставкипродажи, кофе-брейк, happy hour и
другие.

Встреча, размещение гостей;
предоставление меню, карты вин
Уборка освободившейся
столовой посуды,
приборов

Консультирование, оформление
заказа

Обслуживающий
персонал: официант, бармен, метрдотель, сомелье

Подача готовой кулинарной
продукции и покупных товаров
Оформление
дополнительного заказа
Обслуживание за столом в процессе
потребления продукции
Дополнительная
сервировка

Расчет и проводы гостей

Рис. 5. Процесс обслуживания в общественном питании методом полного обслуживания
официантом и последующей формой расчета

Процесс обслуживания в общественном питании подразумевает общение, носителем которого со стороны
предприятия является исполнитель услуги, то есть обслуживающий персонал.
Обслуживающий персонал предприятия
общественного питания представляет
собой основной внутренний актив, на
основании которого строится сервисная
деятельность.
В соответствии с ГОСТ Р 50935 –
2007 «Общественное питание. Требова2012, № 1

ния к персоналу» к обслуживающему
персоналу относятся основные категории работников, занятых непосредственным обслуживанием потребителей:
метрдотель (администратор зала), официант (помощник официанта), бармен
(помощник бармена), сомелье, бариста,
работник предприятия быстрого обслуживания, буфетчик, кассир, продавец
магазина (отдела) кулинарии.
Деятельность
обслуживающего
персонала не ограничивается механиче401
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ской подачей кулинарной продукции и
покупных товаров, персонал должен
уметь создать непринужденную обстановку, в которой каждый потребитель чувствовал себя желанным гостем. Для хорошего обслуживающего персонала является недостаточным простое выполнение
просьб потребителей, он должен предугадывать их желания.
На наш взгляд, центральное место
в межличностном общении обслуживающего персонала и потребителей услуги
занимают этические нормы. Профессиональными этическими нормами поведения
персонала предприятий общественного
питания являются: вежливость, тактичность, доброжелательность, внимательность и предупредительность в отношениях с потребителями в пределах своих
должностных обязанностей [2].
При организации обслуживания с
потреблением продукции непосредственно на предприятии общественного питания большое значение, по нашему мнению, принадлежит среде, в которой происходит процесс обслуживания потребителей.
Материальная среда воспринимается потребителями с помощью четырех каналов восприятия информации: визуального, аудиального, осмического, кинестетического.
Ключевая задача при организации
материальной среды предприятий общественного питания заключается в том,
чтобы создать потребителям максимально
комфортные условия для потребления
продукции общественного питания, покупных товаров и проведении досуга.
В зависимости от типа и класса
предприятия общественного питания, в
соответствии с национальным стандартом
РФ ГОСТ Р 50762 – 2007, к ним предъявляются разные требования к эстетическому оформлению торговых помещений.
Деятельность предприятий общественного питания напрямую связана со
здоровьем и жизнедеятельностью человека, в нормативных документах большое
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внимание уделяется эпидемиологической
составляющей.
В Российской Федерации санитарногигиенические требования к предприятиям и
организациям, оказывающим услуги общественного питания, представлены в самостоятельном
документе
–
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» СП
2.3.6.1079-01 (с изменениями на 31 марта
2011 года). Данные требования распространяются на все типы предприятий общественного питания [7].
Как и в любом другом помещении,
на предприятии общественного питания
человеку необходимо создать комфортные
условия. Под комфортными условиями
подразумеваются не только эстетическое
оформление торговых помещений и удобная мебель, но и обеспечение комфортного микроклимата. В соответствии с ГОСТ
30494-96 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях»
комфортными или оптимальными параметрами микроклимата называют состояние среды, которое обусловливает оптимальный обмен веществ в организме, и
при котором нет неприятных ощущений и
напряженности системы терморегуляции
организма [3].
Таким образом, на современном
этапе развития индустрии питания процесс обслуживания в общественном питании следует определять как совокупность
операций/действий, выполняемых исполнителем услуг при контакте с потребителем услуги (гостем) в процессе реализации услуги общественного питания. Характеризовать процесс обслуживания целесообразно, опираясь на методы и формы обслуживания, а также на роль в этом
процессе обслуживающего персонала и
материальную среду, в которой происходит взаимодействие.
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УДК 339.137.2
Оберемко В.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

КОНКУРЕНЦИЯ КАК СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ФУНКЦИИ
В статье рассмотрена сущность конкуренции, ее значение и роль для эффективного функционирования торговой организации; представлены трактовки термина «конкуренция» различными авторами. Изложены основные подходы к определению конкуренции, раскрыты основные ее
функции.
Ключевые слова: конкуренция, виды конкуренции, функции конкуренции.

Форма состязательности
соперничества субъектов

Аспект рыночного механизма

В современной микроэкономической теории конкуренция является многоаспектной категорией и трактуется неоднозначно (рис.).
Можно выделить три основных
подхода к определению понятия «конкуренция». Первый подход определяет конкуренцию в качестве формы состязательности на рынке.

КОНКУРЕНЦИЯ

Общеизвестно, что конкуренция
является одним из основных рычагов рыночной экономики, определяющим сущность рыночных отношений.
В наиболее общем виде конкуренция может быть охарактеризована как вид
негативного взаимодействия, вытеснение
одним элементом системы другого.

Критерий определения типа
отраслевого рынка

Комплексная характеристика
деятельности субъекта
в рыночной среде

Рис. Многоаспектность категории «конкуренция»

Сторонником такого подхода был
американский экономист А. Маршалл,
понимавший конкуренцию как состязание
одного человека с другим [2].
Такая точка зрения разделяется и
Г.Л. Азоевым. Он считает, что конкуренция есть не что иное, как соперничество
на каком-либо поприще между отдельными юридическими и физическими лицами,
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заинтересованными в достижении одной и
той же цели [1].
Второй подход рассматривает конкуренцию как элемент рыночного механизма, естественную черту рыночных отношений, которая позволяет уравновесить
спрос и предложение. При этом выделяется положительный фактор наличия конкуренции, а именно: в выигрыше оказываются потребители, степень удовлетвореВестник БУКЭП
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ния спроса которых со стороны производителей постоянно улучшается.
Этот подход нашел свое отражение
в зарубежной экономической литературе,
где в общем виде конкуренция определяется как сложившийся тип взаимоотношений между производителями товаров и
услуг (по поводу установления цен и объемов предложения) и потребителями этих
же товаров и услуг (по поводу формирования цен и объемов спроса на них) [4].
Третий подход определяет конкуренцию как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка, как некое свойство рынка. Отличительные особенности существующих типов рынков
подробно изложены в литературе по экономической теории. Известно, что в условиях свободы предпринимательской деятельности различают четыре классических
вида рынка: чистой или совершенной
конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии и монополии.
Максимальное количество видов
конкуренции рассматривается в Большом
экономическом словаре под редакцией
А.Н. Азрилияна. В частности:
– конкуренция иностранная – конкуренция, с которой сталкиваются фирмы
одной страны вследствие импорта товаров
и услуг из других стран [2];
– конкуренция в «открытую» –
практика обмена информацией о ценах
между промышленными фирмами, выпускающими аналогичную продукцию [2];
– конкуренция монополистическая
(дифференцированная) – 1) ситуация на
рынке, на котором многие фирмы продают дифференцированный продукт; рынок,
доступ на который относительно свободен; вследствие относительно легкого доступа в отрасли с дифференцированной
конкуренцией фирмы в этих отраслях не
могут получать монопольную прибыль
длительное время; рынок, на котором
фирма обладает контролем над продажной ценой производимого ею товара и на
котором действует значительная неценовая конкуренция; 2) организация рынка,
2012, № 1

при которой на нем действует большое
количество продавцов, но в отличие от
совершенной конкуренции каждый из них
сталкивается с наклонной кривой спроса,
поскольку производит дифференцированный продукт. Монополистическая конкуренция предполагает также свободный
вход в отрасль и выход из отрасли [2];
– конкуренция на мировом рынке –
экономический процесс взаимодействия,
взаимосвязи и борьбы продуцентов и поставщиков при реализации продукции,
соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара и
услуг за наиболее выгодные условия производства и сбыта [2];
– конкуренция недобросовестная –
методы конкурентной борьбы, связанные
с нарушением принятых на рынке норм и
правил конкуренции. В частности, не допускаются: неправомерное получение, самовольное использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной или торговой информации; распространение ложных сведений в рекламной или иной информации
относительно способа и места изготовления или качества товаров (продукции),
указания или утверждения, использование
которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно
характера технических характеристик,
свойств, способа изготовления, пригодности к применению или стоимости и количества товара или продукции; действия,
способные вызвать «смешение понятий» в
отношении деятельности предприятия,
продукта деятельности, конкурента; ложные утверждения, способные дискредитировать предприятие, его промышленную
или торговую деятельность; замалчивание
важной для потребителя информации;
иные действия, направленные на вытеснение с рынка других лиц. Закон запрещает
заключение и осуществление в любой
форме соглашений (согласованных действий) между конкурирующими субъектами, в которых предусматриваются:
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установление цен (тарифов), скидок
(надбавок), размеров выплат или других
условий, направленных на ограничение
конкуренции; раздел рынков по территориальному принципу; по объему продаж
или закупок по ассортименту товаров, по
рангу продавцов или покупателей либо по
другим признакам с целью их монополизации; устранение с рынка или ограничение доступа на него других хозяйствующих субъектов в качестве продавцов или
покупателей; другие условия, которые
существенно ограничивают или могут
ограничивать конкуренцию [2];
– конкуренция несовершенная –
положение на рынке, при котором возможны осложнения при вступлении в него
и выходе, ограничен доступ к информации, ограничено число покупателей и
продавцов. Товары, продаваемые на нем,
могут быть дифференцированы или уникальны, в связи с чем отдельные рыночные агенты имеют возможность оказывать
влияние на масштабы производства и
уровня цен [2];
– конкуренция неценовая – соперничество вне маневрирования ценами (повышение качества продукции, овладение
передовой технологией) [2];
– конкуренция «призрачная» –
ссылка покупателей на существующие
низкие цены конкурентов [2];
– конкуренция рыночная – соперничество участников рынка в сфере производства и сбыта товаров и услуг. Участники конкурентной борьбы преследуют
цели сохранения или усиления своих рыночных позиций [2];
– конкуренция совершенная – характеристика рынка, на котором присутствует большое количество фирм, предполагающих однородную продукцию. Для
совершенной конкуренции определяющим является легкость входа предпринимателя в отрасль, равные возможности
покупателей и продавцов в доступе к информации о состоянии рынка. Ни размер
самих предприятий, ни другие причины
не позволяют хотя бы одному из них воз406

действовать на рыночную цену, в связи с
этим спрос на продукцию отдельного
предприятия не будет падать по мере увеличения им своих продаж [2];
– конкуренция ценовая – конкуренция, основанная на привлечении покупателей за счет продажи по более низким
ценам товаров, аналогичных по качеству
товарам конкурентов [2] и др.
В Словаре современных экономических и правовых терминов приведено
10 определений конкуренции различных
видов. Поскольку содержание определений этих видов конкуренции отличается
несущественно от определений, данных в
Большом экономическом словаре, приведем здесь только те определения, которые
в Большом экономическом словаре не
нашли своего отражения.
Так, в частности, Словарь современных экономических и правовых терминов
трактует конкуренцию потенциальную как
конкуренцию со стороны возможных и реальных конкурентов. Если отрасль характеризуется постоянным эффектом масштаба и
свободой доступа, конкуренция потенциальная является мощным фактором, сдерживающим монополистическое поведение существующих фирм, даже если в настоящее
время эта отрасль отличается высококонцентрированной структурой. Установление
сдерживающих цен заключается в назначении фирмами достаточно низких цен, дабы
ограничить допуск потенциальных конкурентов [6].
Конкуренция предпринимательская –
тип поведения в борьбе за долю рынка и
прибыль, связанный не только с адаптацией к изменениям среды, но и с ее активным преобразованием [6].
Конкуренция ожесточенная – острая
ценовая конкурентная борьба, которая может привести к банкротству одного из основных конкурентов и в итоге позволить
выжившему конкуренту резко поднять цены. Ведется ценовыми или неценовыми методами и настолько интенсивно, что превращается в угрозу самому существованию
некоторых или всех конкурентов [6].
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В Экономическом словаре конкуренция представлена лишь двумя видами:
совершенной и несовершенной [8].
В Современном экономическом
словаре под редакцией Б.А. Райзберга
также выделяется несколько видов конкуренции: чистая (идеальная, совершенная),
монополистическая, олигополистическая,
потенциальная, несовершенная, недобросовестная, ценовая, неценовая, межотраслевая [5]. В частности, под межотраслевой
конкуренцией авторы понимают конкуренцию между фирмами разных отраслей,
проявляющуюся в конкуренции продукции, производимой фирмами одной отрасли, с продукцией, производимой фирмами другой отрасли [5].
Р.А. Фатхутдинов предлагает разделять виды конкуренции по таким классификационным признакам, как степень
интенсивности, формы, методы, уровни:
1) по степени интенсивности: привлекательная (когда в данном сегменте субъект
качественнее удовлетворяет свои потребности или получает прибыли больше, чем
в предыдущем сегменте); умеренная (когда действия субъекта конкуренции поддерживают конкурентную среду в данном
сегменте рынка); ожесточенная для объекта конкуренции (когда субъект поглощает, уничтожает либо вытесняет объект
из данного сегмента); ожесточенная для
субъекта конкуренции (когда объект (конкурент) поглощает, уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента); 2) по
формам: предметная (конкуренция между
товарами одной ассортиментной группы,
между аналогичными объектами, удовлетворяющими одну и ту же потребность);
функциональная (конкуренция между товарами (объектами)-заменителями); 3) по
методам: на основе критерия повышения
качества товара (неценовая); на основе
критерия повышения качества сервиса потребителей товара; на основе снижения
цены (ценовая); на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара; на основе использования динамичных факторов, в большей мере характери2012, № 1

зующих качество управления, – факторов
времени (продолжительность, сроки, скорость, ускорение), синергичности, адаптивности, организованности и др.; на основе
использования нескольких или всех пяти
предыдущих методов конкуренции (интегральный метод конкуренции); 4) по уровням: местный (в группе, отделе, организации
и т.п.); региональный (в районе, городе, области и т.п.); национальный (в стране); межнациональный (в нескольких странах); глобальный (в мировом масштабе, без конкретно определенных стран) [7].
Поскольку конкуренция проявляется в борьбе между различными субъектами рынка за более выгодные и экономически оптимальные результаты производства и реализации продукции и услуг, за
лучшее качество оцениваемых благ и обслуживания потребителей, она содействует ускорению научно-технического прогресса и совершенствованию структуры
национального хозяйства. Исходя из этого
выделяют шесть основных функций конкуренции.
Регулирующая функция конкуренции заключается в воздействии на предложение (и скрытое за ним производство)
благ с целью установления его оптимального соответствия спросу (потреблению).
Аллокационная функция выражается в эффективном размещении самих
факторов производства (в первую очередь, труда, земли и капитала) в местах
(хозяйствующих субъектах и географических регионах), где их применение обеспечивает наибольшую отдачу.
Инновационная функция конкуренции обнаруживается в использовании
нововведений, опирающихся на научнотехнические достижения и предопределяющих динамизм фактического развития
субъектов рыночной экономики и общественного производства в целом.
Адаптационная функция нацелена
на рациональное приспособление хозяйствующих субъектов к условиям внутренней и внешней среды, что позволяет им
переходить от простого самосохранения
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(экономического выживания за счет снижения издержек производства и реализации и глубокого изучения рынка) к расширению сфер хозяйственной деятельности.
Распределительная функция оказывает прямое и косвенное воздействие на
распределение суммарного объема произведенных благ среди потребителей.
Контролирующая функция конкуренции не допускает установления экономического диктата одних агентов рынка
над другими.
В отечественной экономике в последнее время явно проявляет себя тенденция к переходу от конкуренции за ресурсы к конкуренции за потребителя, что
является следствием влияния ряда факторов:
– увеличивается количество и разнообразие предприятий;
–в
отечественную
экономику
«проникают» западные конкуренты, обладающие большим опытом конкурентной
борьбы и несопоставимыми объемами ресурсов;
– изменяется поведение предприятий на рынке, связанное с осознанием того, что их монопольное положение и рыночные конкурентные преимущества сами
по себе не могут обеспечить эффективность деятельности в долгосрочном периоде;
– в конкуренцию все больше вовлекаются не отдельные хозяйствующие
субъекты (или секторы экономики), а системы управления предприятиями в целом;
– предприятия во все большей степени подвергаются совокупному воздействию ранее изолированных друг от друга
конкурентных факторов, что ведет к возникновению многоаспектной, динамичной, часто агрессивной конкуренции.
Конкуренция одновременно охватывает
несколько областей, важнейшими из которых являются издержки, качество, инновации, рыночные барьеры, финансовый
потенциал и т.д.
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Платежеспособный спрос также
можно рассматривать как один из факторов рыночной конкуренции, как один из
ресурсов, по поводу доступа к которому
существует конкуренция. При этом если
рассматривать общий совокупный спрос,
то все предприятия, предлагающие товары
или услуги на определенной территории,
являются конкурентами.
С помощью современных методов
торговли, распределения и рекламы производители стремятся добиться (и добиваются) чрезвычайного разнообразия товаров и потребностей, что вступает в противоречие с «однородностью» рынка, требуемой для идеальной конкуренции.
Свобода вхождения в производственный сектор оказывается не более чем
теоретическим понятием в силу целого
ряда причин. Среди этих причин: трудности бесконечного накопления капитала по
причине ограниченности сбережений;
возможности существующих предприятий
пользоваться субсидиями и государственной помощью, которые искусственно
продлевают их существование и делают
более проблематичным успех новых
предприятий; трудности немедленного
получения прибыли в результате нововведений и, наконец, (и главным образом)
существование официальных или негласных соглашений между компаниями, уже
обосновавшимися на рынке.
Рассмотренные основные теоретические положения конкуренции подтверждают многоаспектность этой категории и
многообразие подходов к ее исследованию.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В статье предложена методика комплексной оценки качества торгового обслуживания потребителей в предприятиях розничной торговли по двум направлениям, позволяющим оценить качество торгового обслуживания потребителями и работниками предприятия розничной торговли.
Ключевые слова: оценка качества торгового обслуживания потребителей, лояльность потребителей, предприятия розничной торговли.

В условиях жесткой конкуренции для
обеспечения конкурентоспособности предприятий розничной торговли необходимо
повышение качества торгового обслуживания.
В процессе торгового обслуживания
взаимодействуют потребители и предприятия розничной торговли, в лице торгового
персонала предприятия, следовательно, для
комплексной оценки качества торгового обслуживания необходимо получение информации от каждого субъекта, участвующего в
данном процессе.
Нами предлагается методика комплексной оценки качества торгового обслуживания потребителей в предприятиях розничной торговли, в которой качество обслуживания оценивается показателями деятельности предприятия и удовлетворенности потребителей по следующим направлениям:
конкурентоспособность, мерчандайзинг, ассортиментная политика, работа персонала,
состояние материально-технической базы,
уровень лояльности потребителей. Целью
предложенной методики является разработка направлений повышения эффективности
работы торгового персонала и лояльности
потребителей, качества торгового обслуживания.
При оценке работы персонала и лояльности потребителей применяются индивидуальные способы сбора и обработки ин410

формации. В качестве способа сбора информации для оценки качества торгового обслуживания потребителями нами предлагается выбрать анкетирование и наблюдение.
При получении информации от персонала
предприятия розничной торговли рекомендуется использовать тестирование, а также
способ «Таинственный покупатель», который позволит дать объективную оценку работы персонала со стороны незаинтересованных лиц и провести тестирование среди
работников предприятия.
В качестве основных показателей
оценки качества торгового обслуживания
потребителей в предприятиях розничной
торговли были выбраны: уровень знаний
персонала о предприятии розничной торговли; уровень профессионализма работы персонала; уровень активных потребителей;
уровень претензий потребителей к качеству
торгового обслуживания. По нашему мнению, данные показатели позволяют оценивать качество торгового обслуживания как
со стороны потребителей, так и со стороны
торгового персонала предприятия, разработать конкретные рекомендации и направления его повышения.
Реализацию методики комплексной
оценки качества торгового обслуживания
потребителей предлагается осуществлять в
несколько этапов (рис. 1).
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Первый этап: Мониторинг качества торгового обслуживания в предприятии розничной
торговли
Выбор субъекта оценки
Потребители

Персонал предприятия розничной торговли

Выбор направлений оценки
Оценка эффективности деятельности персонала

Определение уровня лояльности потребителей

Выбор способов сбора информации
Тестирование

«Таинственный покупатель»

Анкетирование

Наблюдение

Второй этап: Сбор информации

Тестирование торгового персонала с
целью определения уровня его
знаний

Выявление недостатков в
работе персонала с целью
определения уровня профессионализма торговых
работников

Наблюдение за реальными и потенциальными потребителями с
целью выявления активных потребителей

Анкетирование потребителей,
обработка данных с целью выявления их
претензий

Третий этап: Обработка информации, оценка качества торгового обслуживания

Расчет показателя уровня знаний торгового
персонала о предприятии розничной торговли

Расчет показателя
уровня профессионализма работы
персонала

Расчет показателя
уровня активных
потребителей

Расчет показателя уровня
претензий со стороны потребителей к
качеству
торгового обслуживания

Четвертый этап: Разработка и внедрение рекомендаций по повышению качества торгового
обслуживания потребителей

Рис. 1. Этапы реализации методики комплексной оценки качества
торгового обслуживания потребителей в предприятиях розничной торговли

Методику комплексной оценки качества торгового обслуживания потребителей рекомендуется реализовать в четыре
этапа. На первом этапе следует провести
мониторинг оценки качества обслуживания потребителей в предприятии розничной торговли с использованием различно2012, № 1

го инструментария: тестирование, наблюдение, анкетирование, «Таинственный покупатель».
На втором этапе проводится сбор
информации о качестве торгового обслуживания со стороны потребителей и работников предприятия розничной торгов411
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ли. Среди персонала предприятия розничной торговли проводится тестирование, а
оценка работы персонала осуществляется
независимым экспертом способом «Таинственный покупатель», проводится анкетирование.
На третьем этапе осуществляется
обработка информации: по результатам
тестирования персонала рассчитывается
уровень знаний персонала о работе предприятия розничной торговли. На основе
оценки работы персонала способом «Таинственный покупатель» определяется
уровень профессионализма работы персонала. По итогам наблюдения за поведением потребителей рассчитывается уровень
активных потребителей; по данным анкетирования определяется уровень претензий потребителей к качеству торгового
обслуживания. На основе рассчитанных
показателей определяется обобщающий
показатель оценки качества торгового обслуживания потребителей.
После анализа собранных данных
следует перейти к реализации четвертого
этапа методики комплексной оценки качества торгового обслуживания – разработка мероприятий и внедрение рекомендаций по его повышению.

После проведения мероприятий,
нацеленных на повышение качества торгового обслуживания, рекомендуется повторно поэтапно провести оценку качества с целью выявления наиболее эффективных мероприятий.
Предложенная методика комплексной оценки качества торгового обслуживания потребителей апробирована на
примере Ракитянского райпо на примере
магазина «Минимаркет».
В Минимаркете отобрано для участия в тестировании 10 человек: работники торгового зала и сотрудники отдела
маркетинга. Участникам тестирования
было предложено ответить на тестовые
задания, которые включали вопросы по
организации работы предприятия с поставщиками, потребителями, личным взаимоотношениям в коллективе. Респондентам было предложено ответить на 10 вопросов. За каждый правильный ответ присваивался 1 балл, за неправильный ответ –
0 баллов. Максимальное количество баллов, набранное при ответах на все вопросы – 10. Результаты тестирования представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты тестирования персонала о работе магазина
«Минимаркет» Ракитянского райпо
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:
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Лица, участвующие в тестировании
Продавец №1
Продавец №2
Продавец №3
Продавец №4
Продавец-консультант
Администратор торгового зала
Менеджер по работе с поставщиками
Экономист
Зав. складом
Товаровед

Полученный
балл
5
5
4
6
5
7
6
8
5
4
55

Уровень знаний персонала,
%
0,5
0,5
0,4
0,6
0,5
0,7
0,6
0,8
0,5
0,4
0,55
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Уровень знаний персонала о работе
предприятия розничной торговли рассчитывается по формуле (1):
∑Б
Пз = ∑ Б п × 100%,
(1)
ма𝑥

где
Пз – показатель уровня знаний
персонала о работе предприятия розничной торговли;
Бп – сумма полученных баллов;
Бма𝑥 – максимальное количество
баллов.
В результате оценки уровня знаний
персонала о работе предприятия розничной торговли было выявлено, что значение данного показателя составляет 55%,
при максимальном значении данного показателя – 100%.
Исследование уровня профессионализма персонала предприятия розничной
торговли позволяет оценить, насколько качественно выполняется работа каждого работника и степень влияния их работы на
процесс обслуживания потребителей.
Результаты оценки уровня профессионализма способом «Таинственный покупатель» представляются в виде анкеты, включающей критерии оценки по следующим
позициям: экстерьер и интерьер предприятия розничной торговли, процесс обслуживания в торговом зале.
Уровень профессионализма персонала рассчитывается по следующей формуле (2):
∑Б
ППП = ∑ Б п × 100%,
(2)
ма𝑥

где
ППП – показатель уровня профессионализма персонала;
Бп – сумма полученных баллов;
Бма𝑥 – максимальное количество
баллов.
Полученный показатель уровня
профессионализма работников магазина
«Минимаркет» составил 50%.
Важным показателем, характеризующим качество торгового обслуживания, является уровень активных потребителей. К активным потребителям рекомендуется относить клиентов, не просто
посетивших предприятие розничной торговли, а проявивших интерес к его работе:
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воспользовались помощью консультантов,
участвовали в анкетировании, совершили
покупку и т.д. Число активных потребителей отслеживается на протяжении определенного периода времени, при этом рекомендуется период от трех и более дней.
Такое ограничение во времени обусловлено тем, чтобы определить проходимость
предприятия розничной торговли в течение дня, установить время наиболее активного совершения покупок, ознакомиться с контингентом потребителей.
По итогам наблюдения за поведением потребителей рассчитывается уровень активных потребителей (3):
АП
ПАП = ЧП × 100% ,
(3)
где
ПАП – уровень активных потребителей;
ЧП – число потребителей, посетивших магазин за рабочую смену;
АК – число активных потребителей.
Показатель уровня активных потребителей за исследуемый период в
«Минимаркете» Ракитянского райпо составил 84,1%. На рисунке 2 показана динамика числа активных потребителей в
магазине «Минимаркет» Ракитянского
райпо.
Установлено, что в период с 1 по 4
день, несмотря на снижение общего числа
клиентов предприятия розничной торговли,
доля активных клиентов не снизилась, а
наоборот, увеличилась на 18,4%. К 5 дню
возросло число посетителей магазина, что
связано с выходными днями, доля активных
покупателей также возросла и к 6 дню достигла значения – 94,4%, а к 7 дню – 98,5%.
Для расчета уровня претензий потребителей к качеству торгового обслуживания необходимо провести анализ поступивших претензий со стороны потребителей за исследуемый период. При анализе данных необходимо учитывать характер претензий, реально указывающий
на недостатки в обслуживании. Рекомендуется подразделять претензии на два типа: действительные – направленные непосредственно на качество обслуживания;
ложные – содержащие иную информацию.
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Рис. 2. Динамика числа потребителей в магазине
«Минимаркет» Ракитянского райпо за неделю

Кроме того, следует учесть, что по
факту невозможно в течение быстрого
времени устранить действительно серьезные претензии, следовательно, к числу
реальных претензий рекомендуется относить те, по которым удастся в короткий
период внести какие-либо изменения.
Количество претензий потребителей за
день тесно связано с числом активных
клиентов, посетивших магазин за рабочую
смену.
Показатель уровня претензий потребителей к качеству обслуживания рассчитывается по следующей формуле (4):
КП
ПП = КПд × 100%,
(4)
п

где
ПП – уровень претензий к качеству
торгового обслуживания;

КПд – количество претензий, содержащих информацию о качестве обслуживания на предприятии розничной
торговли;
КПп – количество претензий за период исследования.
Рассчитанный нами показатель
уровня претензий в процессе торгового
обслуживания со стороны потребителей
составил 83,4%.
Оценка качества торгового обслуживания потребителей в предприятиях
розничной торговли предполагает расчет
обобщающего показателя, с этой целью
необходимо распределить вес по каждому
показателю. Вес показателей определяется соотношением фактических значений
каждого показателя к максимальному их
значению.
Таблица 2

Показатели оценки качества обслуживания и вес их критерия
Показатели
– показатель уровня знаний персонала о предприятии розничной торговли
– показатель уровня профессионализма работы персонала
– показатель уровня активных потребителей
– показатель уровня претензий по качеству обслуживания со стороны потребителей

Обобщающий показатель оценки
качества торгового обслуживания потре-
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Произведение веса показателя на его значение
(𝐼𝑛 ∗ П𝑛 )
5,5
5
16,82
16,68

бителей на предприятии розничной торговли (5).
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Пкач =
𝐼З ∗ ПЗ + 𝐼ПП ∗ ППП + 𝐼АП ∗ ПАП +
√
,
(5)
+𝐼П ∗ ПП
где
Пкач – обобщающий показатель качества торгового обслуживания потребителей;
𝐼З – вес показателя уровня знаний
персонала о предприятии розничной торговли;
ПЗ – показатель уровня знаний
персонала о предприятии розничной торговли;
𝐼ПП – вес показателя уровня профессионализма работы персонала;
ППП – показатель уровня профессионализма работы персонала;
𝐼АП – вес показателя уровня активных потребителей;
ПАП – показатель уровня активных
потребителей;
4

𝐼П – вес показателя уровня претензий к качеству обслуживания потребителей;
ПП – показатель уровня претензий
к качеству обслуживания потребителей.
Рассчитанное нами значение обобщающего показателя оценки качества торгового обслуживания потребителей в магазине «Минимаркет» Ракитянского райпо
составило 2,57.
Анализ данного показателя в динамике на определенный период позволяет
оценить эффективность проведенных мероприятий по повышению качества торгового обслуживания потребителей в предприятии розничной торговли.
Результаты расчета показателей
оценки качества торгового обслуживания
потребителей в магазине «Минимаркет»
Ракитянского райпо представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты расчета показателей оценки качества торгового обслуживания
потребителей в магазине «Минимаркет» Ракитянского райпо
Показатели оценки качества обслуживания

Рекомендуемое значение уровня показателей оценки
качества торгового обслуживания потребителей
Высокий уровень
Средний уро- Низкий уро(70–100%)
вень
вень
(30–70%)
(0–30%)

Уровень знаний персонала о предприятии розничной торговли
Уровень профессионализма
работы
персонала
Уровень активных потребителей
Уровень претензий по качеству обслуживания со стороны потребителей
- степень соответствия показателей уровню качества торгового обслуживания

Показатели, характеризующие работу персонала предприятия розничной
торговли соответствуют среднему уровню
качества торгового обслуживания, а показатели оценки, полученные по результатам опроса потребителей, имеют высокий
уровень.
На заключительном этапе реализации методики необходимо разработать и
внедрить рекомендации по повышению
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качества торгового обслуживания потребителей в предприятиях розничной торговли.
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УДК 338.534
Бескоровайный Е.А., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики
и права

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной работе говорится о теоретических аспектах системного изучения ценовой политики организации. В связи с этим рассмотрены понятия ценовой политики и стратегии фирмы,
факторы, влияющие на выбор ценовой политики, описаны этапы разработки ценовой политики, а
также представлены различные точки зрения на виды ценовых стратегий.
Ключевые слова: цена, ценовая политика, механизм разработки ценовой политики, «дерево
решений», ценовая стратегия.

Одной из наиболее важных причин,
определяющих продуктивность деятельности фирмы, выступает политика цен на
товарных рынках. Цены предоставляют
предприятию запланированный доход,
конкурентоспособность
производимых
товаров, потребность в них. С помощью
цен решаются конечные рыночные задачи, измеряется результативность функционирования всех элементов производственно-сбытовой структуры фирмы.
Функционирование любого коммерческого предприятия происходит в
рамках принятой руководством стратегии.
Наибольший интерес вызывает подход к
выработке стратегических управленческих решений, изложенный в работе
«Семь нот менеджмента», при котором
выделяются миссия организации (в значении устремления) и стратегическая корпоративная концепция (корпоративная
стратегия), определяющая намерения и
цели организации, содержащая важнейшие линии поведения и планы [3].
В соответствии с методическими
рекомендациями Министерства экономики РФ политикой цен называют цели, которые фирма планирует достичь при помощи цен на свою продукцию. На наш
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взгляд, ценовая политика – это определяющая часть хозяйственной политики
фирмы, которая включает общие принципы и методы определения цен на товары и
услуги, используемые для достижения
фирмой определенной цели. Ю.Б. Рубин
дает следующее определение цели: «Цель
предприятия – это достижение определенных характеристик, являющихся для
него желательными и на которые направлена вся его деятельность» [7].
По мнению В.Е. Есипова, чтобы
правильно сформировать ценовую политику, предприятие должно четко представлять цели, которые оно достигнет через продажу определенного товара [5].
При выборе ценовой политики нужно
также учитывать, что, хотя главная цель
любой коммерческой организации – это
получение прибыли, промежуточными
могут выдвигаться и другие, например,
завоевание новых рынков, защита своих
интересов, скорое возмещение затрат, подавление конкурентов, выход с новым товаром на рынок, стабилизация доходов.
При этом достижение данных целей возможно в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Лишь в исключительных случаях превалирует ка417
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кая-то одна цель предпринимательской
деятельности, в естественной же хозяйственной практике с помощью правильной ценовой политики может быть достигнуто большее количество целей.
Ряд авторов (А.Н. Люкшинов,
Г.Н. Чубаков) выделяют следующие ключевые цели политики цен:
 дальнейшее существование предприятия;
 «снятие сливок»;
 краткосрочная максимизация прибыли;
 максимальное увеличение сбыта;
 краткосрочная максимизация оборота;
 лидерство по качеству [6, 12].
Приведенные выше цели ценовой
политики могут быть достигнуты в разное
время, при разной цене между ними может быть разное соотношение, но при
этом все они вместе служат одной цели –
долгосрочной максимизации прибыли.
Другие
ученые,
такие
как
Э.А. Уткин, В.М. Тарасевич, Б. Берман,
считают, что существует три главные цели ценовой политики: максимизация прибыли, обеспечение сбыта, удержание
рынка [2, 10, 11].
Цель максимизации прибыли становится главной не только для предприятий, имеющих устойчивое положение на
рынке, но и предприятий, не слишком
уверенных в своем будущем, однако пытающихся предельно использовать положительную для себя конъюнктуру рынка.
Обеспечение сбыта является главной
целью фирм, которые осуществляют деятельность в условиях жесткой конкуренции,
в ситуации, когда на рынке множество производителей с товарами-аналогами. Эту цель
предприятия выбирают в тех случаях, когда,
во-первых, на рынке имеет место эластичный ценовой спрос потребителей; вовторых, предприятие стремится достичь
максимального роста сбыта и повышения
валовой прибыли путем небольшого уменьшения дохода с каждой отдельной единицы
товара; в-третьих, предприятие полагает, что
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увеличение объема реализации сократит относительные затраты на производство и
сбыт.
Цель, выражающаяся в удержании
рынка, заключается в сохранении предприятием существующего положения на
рынке или удобных условий для своей деятельности. При этом предприятие принимает все возможные меры для предупреждения спада сбыта и усиления конкурентной борьбы.
На наш взгляд, можно выделить
следующие цели ценовой политики торговых организаций:
1) выживание на рынке;
2) ускорение оборачиваемости и
высвобождение оборотных средств;
3) увеличение прибыли;
4) создание и поддержание прибыли;
5) сохранение положения на рынке.
«Дерево решений» о выборе стратегической цели ценовой политики представим в виде блок-схемы (рис. 1).
С учетом особенностей рынка России отечественные экономисты создали
уточненную схему разработки ценовой
политики (рис. 2).
Процесс разработки ценовой политики дает возможность организовать усилия всех отделов фирмы для достижения
основных целей – обеспечения конкурентоспособности и условий для выживания.
Это достижимо, если подразделения
предприятия правильно используют информацию при разработке стратегии цен и
аргументации ценовых решений. Пренебрежение теми или иными данными на
начальной стадии разработки ценовой
стратегии способно привести к ошибкам в
ценовых решениях, уменьшению выручки
и даже убыткам. Мы считаем, что действенным тактическим инструментом выполнения выбранной стратегии ценообразования могут стать торговые скидки и
надбавки. При этом их применение должно ограничиваться минимальным уровнем
окончательных цен. Это исключительно
важно для предприятий с многозвенной
системой товародвижения.
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Рис. 1. Блок-схема принятия решений
о выборе цели ценовой политики
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Рис. 2. Ключевые составляющие
и стадии разработки ценовой политики [5]
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На наш взгляд, процесс разработки
политики цен коммерческой организации
включает шесть этапов:
1. Управление разработкой политики цен фирмы является первой ступенью планирования политики цен фирмы и
содержит в себе выбор целей, которые
фирма намерена достичь через установку
цен на свою продукцию. В качестве таких
целей могут выступать: максимизация
рентабельности, поддержание цен на
определенном уровне, усиление рыночной
позиции на данном рынке товаров, ускорение роста сбыта и другие.
2. Изучение состава конкурентов,
включающее анализ сильных сторон реальных и вероятных конкурентов, преимуществ устанавливаемых ими цен.
3. Сбор данных о ценах на товары у
конкурентов охватывает выполнение
наблюдения за ценами конкурентов. При
этом важно проведение анализа отличия
цен фирмы от цен, устанавливаемых конкурентами, с учетом предлагаемых ими
различных сервисов, выигрыша потребителей от гарантийного обслуживания;
степени новизны и качества товара,
уменьшения издержек при производстве и
продаже.
4. Определение ценовой политики
включает разработку общих принципов
при установлении цен и сопряжено, прежде всего, с выбором стратегии цен, то есть
перечня методов, позволяющих реализовать эти принципы. При разработке стратегии цен собирается исходная информация, при этом исследуется рынок, производится рассмотрение предложения новых
товаров и наличия продуманной системы
их реализации, стратегически анализируется собранная информация и вслед за
этим проводится выбор стратегии для
фирмы. Таким образом, при выборе ценовой стратегии развития реализуется политика цен, которая соответствует избранной стратегической программе.
5. Установление цен на товары. На
этой стадии следует учитывать объем потребительского спроса на предлагаемый
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товар, эластичность спроса, вероятную
реакцию покупателей на рост объемов реализации товара, существование госрегулирования ценообразования в данной отрасли, цены на товары-аналоги конкурентов.
6. Регулирование цен на продукцию нужно при изменении обстоятельств,
оказывающих влияние на объемы сбыта
(увеличение себестоимости продукции,
изменения уровня цен основными конкурентами). Допустимо регулирование цен
при сезонном снижении или приращении
объема потребления (рис. 3).
Как отмечает Э.Н. Василишен, ценовая стратегия предприятия является основной частью ценовой политики [4].
М.П. Афанасьев в своей книге
«Маркетинг: стратегия и тактика фирмы»
отмечает, что стратегия цен есть совокупность долгосрочных целей и управленческих
решений по распределению ресурсов,
направленных на достижение и удержание
конкурентных преимуществ путем капитализации сильных и преодоления слабых сторон, разрабатываемых в условиях нестабильности внешней среды [1.
Ценовые стратегии фирмы, по мнению В.М. Тарасевича, – это выбор предприятием из всех возможных направлений действий в области ценообразования главного,
способного существенно помочь в достижении поставленной на определенном рынке в
конкретный промежуток времени цели [9].
По нашему мнению, ценовые стратегии – это аргументированный выбор цены
(или нескольких цен) из перечня вариантов,
направленный на достижение максимальной
(нормативной) прибыли для предприятия в
планируемом периоде или достижения
иных, стоящих перед ней целей.
Разные авторы в зависимости от
применяемого подхода выделяют разнообразные виды и группы ценовых стратегий.
Так, В.Т. Севрук [8] пишет, что «одна и та
же цена может быть отнесена к разным стратегическим категориям в зависимости от
конкретной ситуации, в частности от уровня
цен на различных рынках».
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Рис. 3. Алгоритм разработки ценовой политики

М.П. Афанасьев [1 разделяет ценовые стратегии на три большие группы: дифференцированное, конкурентное и ассортиментное ценообразование. Он рассматривает
их с финансовой точки зрения (рис. 4).
По его мнению, «в стратегиях
дифференцированного
ценообразования
один и тот же продукт реализуется различным группам потребителей по разным ценам. При этом цена может меняться как в
2012, № 1

зависимости от сегмента рынка, так и во
времени».
К группе стратегий конкурентного
ценообразования он относит те стратегии,
при использовании которых организации
устанавливают цены в зависимости от своего положения на рынке. В виде примера
служит попытка проникновения на рынок
или захвата как можно большей его части,
когда используются заниженные цены.
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Рис. 4. Разветвленная система ценовых стратегий [1

В последней, третьей группе – ассортиментных ценовых стратегий – в качестве критерия М.П. Афанасьев выделяет
взаимосвязь цен на различные виды услуг.
Таким образом, существуют различные точки зрения на рассматриваемые
ценовые стратегии. Нам представляется
правильным использовать в деятельности
организации не какую-то отдельную из
приведенных позиций, а их компиляцию.
В условиях рынка разработка ценовой политики – это сложный процесс, подверженный воздействию множества факторов. Установление цены является одним
из основных элементов маркетинга, который прямо воздействует на сбытовую деятельность, так как уровень и соотношение
цен на отдельные товары, особенно на
продукцию конкурентов, значительно
влияют на количество купленных клиентом товаров. Установление цены является
во многих случаях определяющим обстоятельством, обеспечивающим прибыльность фирмы. В определении цены важно
исходить не только от себестоимости то422

вара, но и от требований рынка и потребителей, наличия у них средств на приобретение того или иного товара.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Дрыгина М.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИХ ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются сущность и составляющие элементы качества трудовой жизни
работников, приводятся результаты его оценки на основании проведенного анкетного опроса работников организаций потребительской кооперации системы Белгородского областного союза потребительских обществ с целью определения степени эффективности трудовой социализации работников в организации. В качестве направления совершенствования социализации в целях ее
наибольшей эффективности выделено формирование мотивационной среды в организации.
Ключевые слова: трудовая социализация, удовлетворенность трудом, качество трудовой
жизни, потребности, ценностные ориентации, мотивы трудовой деятельности работников.

В современных условиях функционирования экономики все более стремительно развивается тенденция, в рамках
которой главным фактором роста общественного производства становится человеческий потенциал, возрастает роль человеческого фактора. Сегодня доходы
любой организации в первую очередь зависят от того, насколько профессионально
и интенсивно в ней осуществляют свою
трудовую деятельность ее сотрудники.
Успешная деятельность хозяйствующего
субъекта главным образом зависит от результативности совместного труда занятых в ней работников, от их квалификационных и профессиональных качеств, а
также от условий труда и стимулирования, предоставляемых им организациейработодателем. Управление организацией
предполагает принятие самой организации как сложной живой системы, а ее работников – как фактора, обеспечивающего
ее эффективное развитие.
Специфика организаций потребительской кооперации заключается в том,
что их деятельность сконцентрирована в
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сельской местности и финансовые возможности не позволяют им обеспечивать
достойный уровень заработной платы, соответствующий областным показателям, а
также ограничивают возможности улучшения условий труда, повышения уровня
социальных гарантий и благ и других
факторов. Данное обстоятельство привело
к тому, что в организациях потребительской кооперации резко повысился уровень текучести кадров, что связано с неудовлетворенностью работников трудом и
его характеристиками. В связи с чем становится чрезвычайно важной проблема
создания условий для обеспечения достойного уровня качества трудовой жизни
работников системы потребительской кооперации, которая должна своевременно
решаться посредством разработки соответствующих направлений совершенствования факторов трудовой деятельности,
для чего необходима достоверная и объективная информационная основа, позволяющая выявить те факторы, которые
снижают уровень удовлетворенности раВестник БУКЭП
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ботников трудом и, соответственно, уровень его эффективности.
В современном общественном производстве человек-работник выступает в
организации одновременно в двух ролях:
– как главный субъект управления –
восприятие и рассмотрение человека, прежде всего, как личности с присущими ему
потребностями, мотивами, ценностями и
отношениями;
– человек как неотъемлемый ресурс производственной системы и важный
элемент процесса управления.
Соответственно необходимо решить ряд таких задач, как:
– обеспечение условий и высокого
уровня организованности труда, его мотивированности;
– закрепление работников в организации, формирование стабильного коллектива и развитие атмосферы взаимодействия и сотрудничества;
– обеспечение реализации потребностей и интересов работников, их всестороннего развития, возможности квалификационного, профессионального и
должностного роста;
– согласование производственной и
социальных задач через обеспечение баланса интересов организации-работодателя и интересов работников, то есть экономической и социальной эффективности
труда.
Таким образом, существенное значение приобретают новые подходы к организации труда работников системы потребительской кооперации, к его стимулированию, созданию условий для гармоничного развития человека, повышению
квалификации, поощрению творчества,
новаторства и инициативы, к оценке личного вклада работника в конечные результаты деятельности. Работник в данном аспекте рассматривается как главный ресурс
организации с учетом всех присущих ему
интересов, потребностей и мотивов, без
удовлетворения которых организация не
сможет добиться роста результативности
труда. Поэтому в основе управления лю2012, № 1

бой экономической системой должно
быть управление человеческими ресурсами, а также социально-трудовыми отношениями.
Большое внимание к организации
труда работников обусловлено существенно возросшим значением персонала
в рыночной экономике (человеческим
фактором организаций). Человеческий
фактор становится средством функционирования системы и все более отчетливо
превращается в ее главную цель.
В силу обозначившихся тенденции
и происходящей смены приоритетов мы
полагаем, что развитие работника, его
полноценное вхождение в организацию
является залогом его плодотворной деятельности и самореализации. Таким образом, считаем, что в рамках организаций
потребительской кооперации чрезвычайную важность приобретает процесс трудовой социализации, как основа развития
социально-трудовых отношений, наиболее отвечающих современным тенденциям инновационной социально ориентированной рыночной экономики.
По нашему мнению, трудовая социализация представляет собой процесс усвоения работником на протяжении его трудовой
деятельности культурных ценностей, сложившихся социальных норм и стандартов
поведения, методов и приемов осуществления трудовой деятельности, обусловленных
содержанием и уровнем развития социально-трудовых отношений той организации и
трудового коллектива, к которым он принадлежит и в которых, соответственно,
осуществляет свою деятельность. Трудовая
социализация предполагает не только адаптацию человека (работника) к новым предметно-производственным условиям и организационным особенностям, но, прежде всего, создание организацией условий для раскрытия потенциала каждого работника в отдельности, и в целом всего трудового коллектива. Поэтому предприятиям в данном
аспекте крайне важно создать такие условия
и такую мотивационную систему (среду),
которые бы способствовали благоприятному
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влиянию труда на развитие личности работника и его самореализацию. Таким образом,
система мотивации работников организации
в данном аспекте предполагает реализацию
руководством мер организационного, материального и социального характера, которые
соответствовали бы критериям, ставящим в
центр внимания управление человеком и его
потребности.
Профессиональная и этичная организация стремится максимально эффективно
использовать потенциал своих работников,
создавая все условия для наиболее полной
отдачи, получаемой от сотрудников на работе, и для интенсивного развития их потенциала. Все это является одной стороной взаимодействия человека и организации. Но есть
и другая сторона этого взаимодействия, которая отражает то, как человек смотрит на
организацию, на то, какую роль она играет в
его жизни, что она дает ему. Заняв определенное место в системе общественного труда, индивид оценивает его, и эта оценка выражается таким понятием, как «удовлетворенность трудом». «Процесс формирования
оценки, то есть процесс трудовой социализации, образует соответствующую структуру
удовлетворенности трудом» [2, с. 32].
Структура удовлетворенности трудом состоит из ряда элементов:
− удовлетворенность социальным
статусом – соотношение достигнутого социального статуса с положением социальной
группы;
− удовлетворенность содержанием
труда, удовлетворенность профессией – соответствие психофизиологический конституции индивида функциональному содержанию выполняемого труда;
− удовлетворенность
условиями
труда и местом работы;
− удовлетворенность оплатой и поощрением за результаты;
− удовлетворенность
работников
уровнем социальных гарантий и благ;
− удовлетворенность взаимоотношениями в трудовом коллективе и т.д.
Каждый из перечисленных элементов подразумевает определенную степень
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удовлетворенности либо неудовлетворенности организационным окружением и его характеристиками. Чем полноценнее объем и
качество предоставляемых организацией
условий и стимулов, чем выше уровень организации трудового процесса, тем выше
удовлетворенность работников трудом. Создание условий по улучшению труда и быта
работников, повышению уровня их удовлетворенности трудом напрямую связано с таким понятием, как «качество трудовой
жизни».
Согласно концепции качества трудовой жизни, рабочая сила рассматривается не
просто в качестве трудовых ресурсов определенного состава, но и в тесной взаимосвязи с условиями, в которых они могут оптимально реализоваться. Понятие человеческого фактора в рамках этой концепции выступает в виде совокупности творческих и
физических потенциальных способностей
человека и условий их эффективной реализации. «Качество трудовой жизни напрямую
связано с такими показателями, как эффективность производства, степень развития
предприятия, и отражает гармоничность отношений работника и его производственного окружения» [3, с. 28].
Качеством трудовой жизни является
«совокупность свойств, характеризующих
условия и организацию труда, формирующих трудовую активность и обеспечивающих реализацию трудового и творческого
потенциала работника, с целью удовлетворения потребностей человека как личности и
как работника… цели качества трудовой
жизни могут быть определены как удовлетворение человеческих потребностей, интересов, мотиваций» [1, с. 31].
К основным критериям качества трудовой жизни, которые реализуются на предприятиях, относятся:
– необходимость обеспечения содержательного и интересного труда;
– необходимость признания труда
работника и его справедливое вознаграждение;
– необходимость осуществления труда в безопасных и здоровых условиях;
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– необходимость участия рабочих в
принятии решений, затрагивающих его трудовую деятельность;
– необходимость развития социально-бытовой инфраструктуры предприятия;
– необходимость создания условий
для профессионального роста и формирования нормального психологического климата
[3, с. 29].
Таким образом, мы делаем вывод,
что высокий уровень качества трудовой
жизни выступает мотиватором активности
работников, а также целью и индикатором
их трудовой социализации.
Необходимо подчеркнуть, что для
работников существенное значение имеет не
только повышение уровня качества трудовой жизни, но и, главным образом, качество
методов, способов и путей его обеспечения и
роста. Сложность регулирующего воздействия на трудовую среду организации вызвана различием интересов сторон, задействованных в трудовом процессе.
Так как трудовая социализация – это
процесс включения индивида в систему общественного разделения труда, а удовлетворенность трудом – оценка работником своего места в этой системе, то социализация
представляет собой процесс формирования
оценки удовлетворенности трудом. Каждый
этап социализации формирует определенный элемент структуры удовлетворенности
под воздействием организационных факторов. А завершение основополагающего периода социализации приводит к возникновению у него целостной оценки удовлетворенности трудом. Таким образом, мы выделяем удовлетворенность трудом в качестве
главного результата, свидетельствующего об
эффективности или неэффективности процесса социализации; концепцию качества
трудовой жизни – как главное направление
процесса социализации; содействие адаптации, становлению и развитию работников в
организации, а также рост качества трудовой
жизни и его параметров – как цель социализации. А так как рост удовлетворенности
трудом способствует росту качественного
уровня процесса труда, то в качестве инди2012, № 1

катора, отражающего успешность процесса
социализации, мы выделяем достижение высокого уровня качества трудовой жизни. В
свою очередь повышение качества трудовой
жизни вследствие формирования положительной удовлетворенности трудом в процессе социализации является чрезвычайно
важным показателем в условиях формирования социально ориентирован-ной рыночной экономики, отражающим социальную
эффективность труда, свидетельствует о положительной трудовой мотивации работников, и является фактором роста производительности их труда.
Чрезвычайная сложность процесса
социализации требует постоянного совершенствования средств его осуществления.
Они нуждаются в постоянном обновлении,
каждодневном поиске как со стороны работника, так и со стороны организацииработодателя. Содействие трудовой социализации
со
стороны
организацииработодателя требует полноценного финансового обеспечения соответствующих мероприятий для становления и развития работников в организации на основе непрерывного экономического роста и развития.
На основании вышеизложенного мы
сочли необходимым проведение анкетирования сотрудников отдельных организаций
потребительской кооперации. Целью проводимого анкетного опроса являлась оценка
уровня удовлетворенности трудом и соответственно качества трудовой жизни работников как отражение эффективности трудовой социализации работников. Для реализации данной цели нами использовалась система оценки в виде специально разработанной анкеты, включающей в себя три аналитических раздела, объединяющих совокупность показателей оценки качества трудовой
жизни работников:
– оценка общих (первичных) факторов организационного окружения (рабочее
место, трудовой коллектив, руководство организации);
– оценка факторов содержания, оплаты и стимулирования труда;
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– оценка значимости и состояния
критериев трудовой деятельности.
Данная анкета, по нашему мнению,
позволяет судить об уровне удовлетворенности работников отдельными характеристиками трудового процесса и в совокупности отражает уровень качества их трудовой
жизни, позволяющий говорить о степени
результативности и успешности процесса
трудовой социализации сотрудников, а также социальной эффективности труда в целом в организации. В проведенном опросе
приняли участие 127 работников из трех
районных кооперативных организаций Белгородского областного союза потребительских обществ.

В блоке оценки факторов организационного окружения, с влиянием которых
работник непосредственно сталкивается во
время своей трудовой деятельности, и их
основных критериев (табл. 1) респонденты
«вполне удовлетворены» критериями, относящимися к «трудовому коллективу»: взаимоотношениями с трудовым коллективом
(коллегами) – 58,2% (74 человека из 127) и
положительным психологическим климатом
в коллективе и в целом в организации –
46,4% (59 респондентов). Ответы остальных
респондентов по данным критериям в основном охарактеризовались, как «удовлетворяет не в полной мере» и «в среднем удовлетворяет».
Таблица 1

Результаты анкетного опроса работников отдельных организаций
потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза в блоке
вопросов оценки факторов и соответствующих критериев
организационного окружения
Факторы

Условия труда
Уровень организации рабочего места
Взаимоотношения с трудовым коллективом
(коллегами)
Положительный психологический климат в
коллективе и в целом в организации
Участие сотрудников в управлении и принятии решений, возможность влиять на дела
коллектива

Удельный вес полученных ответов, % (количество респондентов,
чел.)
Совсем не
Скорее не
В среднем
УдовлеВполне
удовлетво- удовлетво- удовлетвотворяет не
удовлетворяет
ряет
ряет
в полной
ряет
мере
Рабочее место
2,4 (3)
3,9 (5)
33,1 (42)
33,8 (43)
26,8 (34)
0,8 (1)
5,5 (7)
32,3 (41)
34,6 (44)
26,8 (34)
Трудовой коллектив
0,8 (1)

1,6 (2)

14,2 (18)

25,2 (32)

58,2 (74)

0,8 (1)

2,4 (3)

17,3 (22)

33,1 (42)

46,4 (59)

3,2 (4)

5,5 (7)

21,2 (27)

37,0 (47)

33,1 (42)

18,9 (24)

29,1 (37)

43,3 (55)

16,5 (21)

31,5 (40)

44,1 (56)

19,7 (25)
17,3 (22)

36,2 (46)
34,6 (44)

37,8 (48)
41,0 (52)

Руководство организации
Уважение к личности человека
1,6 (2)
7,1 (9)
Доверие и хорошие взаимоотношения с руко1,6 (2)
6,3 (8)
водством
Организация трудового процесса
1,6 (2)
4,7 (6)
Стиль и методы руководства
2,4 (3)
4,7 (6)

Распределение критериев по фактору «руководство организации» выглядит следующим образом: наибольшая доля по вариантам «вполне удовлетворены»
выявлена по критериям «доверие и хорошие взаимоотношения с руководством» –
44,1% (56 человек), «уважение к личности
человека» – 43,3% (55 человек) и «стиль и
методы руководства» – 41,0% (52 челове428

ка). Удовлетворенность респондентов по
фактору «рабочее место» значительно
ниже: «вполне удовлетворены» условиями
труда и условиями организации рабочего
места только 26,8% опрошенных (34 человека). То есть мы делаем вывод, что морально-психологический климат в исследуемых нами организациях потребительской кооперации системы Белгородского
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облпотребсоюза можно охарактеризовать
в целом как благоприятный, а непосредственно организация и оснащение рабочего места находятся на довольно низком
уровне, не отвечающем требованиям работников.
В блоке оценки факторов содержания, оплаты и стимулирования труда и их
основных критериев уровень удовлетворенности значительно ниже (табл. 2).
Наибольший уровень ответов «совсем не удовлетворяет» и «скорее не удовлетворяет» выявлен по факторам «оплата

труда» и «социальные блага и гарантии»,
что свидетельствует о низком уровне социальной защищенности и качества трудовой жизни работников. По критериям
фактора «оплата труда» самый высокий
уровень неудовлетворенности: доля ответов «совсем не удовлетворяет» составила
от 15 до 22%, «скорее не удовлетворяет» –
от 21 до 31%. При этом наименьший уровень удовлетворенности выявлен по критерию «ощущение экономического благосостояния» – 9,5%, или 12 респондентов.
Таблица 2

Результаты анкетного опроса работников отдельных организаций
потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза
в блоке вопросов оценки факторов содержания, оплаты и стимулирования труда
Факторы

Удельный вес полученных ответов, %
(количество респондентов, чел.)
Совсем не Скорее не В среднем
УдовлеВполне удоудовлеудовлеудовлетворяет не
влетворяет
творяет
творяет
творяет
в полной
мере
Оплата труда
17,4 (22)
24,4 (31)
18,1 (23)
29,9 (38)
10,2 (13)

Размер заработной платы
Соответствие оплаты трудовому вкладу
11,0 (14)
22,8 (29)
20,5 (26)
(справедливость оплаты труда)
Вознаграждение, поощрение за хорошие ре11,8 (15)
22,0 (28)
27,6 (35)
зультаты
Распределение премий (по итогам го16,5 (21)
16,5 (21)
25,2 (32)
да/периода, за выслугу лет)
Ощущение экономического благосостояния
15,7 (20)
24,4 (31)
21,3 (27)
Стабильность и своевременность оплаты
11,8 (15)
19,7 (25)
21,3 (27)
Социальные гарантии и социальные блага
Уровень социальных гарантий (предоставление оплачиваемого отпуска, оплата больничных листов, выплата гарантированных посо2,4 (3)
17,3 (22)
бий по Трудовому кодексу РФ, медицинское
страхование и т.п.)
Уровень предоставления социальных благ
(выплата материальной помощи, льготные
14,2 (18)
12,6 (16)
22,8 (29)
кредиты, льготы на питание и транспорт и т.п.)
Уровень социальной защищенности и соци7,9 (10)
16,5 (21)
25,2 (32)
ального благополучия
Служебная карьера
Возможность продвижения, карьерного роста
6,3 (8)
7,1 (9)
24,4 (31)
Возможность обучения, повышения квалифи3,2 (4)
5,5 (7)
22,8 (29)
кации
Содержательность и благотворное влияние труда
Возможность удовлетворения потребностей в
5,5 (7)
9,5 (12)
22,0 (28)
самореализации и самовыражении
Возможность применять, развивать свои спо5,5 (7)
7,9 (12)
23,6 (30)
собности (творческий потенциал)
Содержательность труда, соответствие трудо4,7 (6)
7,1 (9)
25,2 (32)
вой деятельности способностям
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33,9 (43)

11,8 (15)

27,6 (35)

11,0 (14)

27,6 (35)

14,2 (18)

29,1 (37)
31,5 (40)

9,5 (12)
15,7 (20)

33,9 (43)

46,4 (59)

26,8 (34)

23,6 (30)

29,9 (38)

20,5 (26)

25,2 (32)

37,0 (47)

20,5 (26)

48,0 (61)

32,3 (41)

30,7 (39)

31,5 (40)

29,9 (38)

30,7 (39)

32,3 (41)
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По критериям фактора «социальные
гарантии и социальные блага» наибольший
уровень неудовлетворенности выявлен по
критериям «уровень предоставления социальных благ» и «уровень социальной защищенности и социального благополучия», что
свидетельствует о том, что в организациях
потребительской кооперации основное внимание уделяется предоставлению социальных гарантий, предусмотренных законодательством, а система дополнительных социальных льгот и благ слабо развита и не отвечает потребностям работников. Уровень
удовлетворенности по факторам «служебная

карьера» и «содержательность и благотворное влияние труда» можно оценить как
средний: наибольший удельный вес ответов
«вполне удовлетворяет» выявлен по критерию «возможность обучения, повышения
квалификации» – 48%.
На основании данных результатов,
мы делаем вывод, что для большинства
работников труд в организациях системы
потребительской кооперации является источником средств к существованию и соответствующих благ, что подтверждается
распределением критериев трудовой деятельности по их значимости (табл. 3).

Таблица 3
Результаты анкетного опроса работников отдельных организаций потребительской
кооперации Белгородского облпотребсоюза о значимости
и состоянии критериев трудовой деятельности
Позиция согласно ответам
респондентов

1
2
3
4
5
6
7

Состояние критерия в последнее время:

Размер, стабильность и своевременность заработной платы, премии
Уровень социальных гарантий и предоставление
социальных благ
Возможность карьерного роста и повышения квалификации
Условия труда и организация рабочего места
Выполняемая работа, возможность самореализации
и развития своих способностей
Морально-психологический климат и взаимоотношения с коллегами
Стиль и методы руководства, организации трудового процесса, взаимоотношения с руководством

Иными словами, основными мотивами трудовой деятельности работников организаций потребительской кооперации выступают стремление к материальному благосостоянию, стабильности материального положения и возможностям его улучшения,
что так же подтверждается потребностью в
карьерном росте и повышении квалификации. Однако при этом необходимо отметить,
что первым двум факторам присущ самый
низкий уровень удовлетворенности и, по
мнению большинства опрошенных респондентов, состояние этих факторов в последнее время ухудшилось, что свидетельствует
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улучшилось
ухудшилось
Удельный вес полученных ответов, % (количество респондентов, чел.)

Критерии

35,4 (45)

64,6 (82)

44,9 (57)

55,1 (70)

63,0 (80)

37,0 (47)

70,0 (89)

30,0 (38)

69,3 (88)

30,7 (39)

63,8 (81)

36,2 (46)

66,1 (84)

33,9 (43)

о достаточно низком уровне качества трудовой жизни работников и, соответственно,
социальной эффективности труда. Данные
обстоятельства свидетельствуют о низкой
результативности процесса трудовой социализации работников и не способствуют его
эффективности вследствие снижения удовлетворенности трудом и развития скорее
деструктивной мотивации их деятельности.
Тенденции остальных критериев,
расположившихся с 3-го по 7-е место, по
нашему мнению, также свидетельствуют о
достаточно низком качестве трудовой жизни
работников. Так, критерий «условия труда и
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организация рабочего места», имея высокую
значимость для работников (4-е место), как
фактор организационной среды отмечен самым низким уровнем удовлетворенности. В
свою очередь такой критерий как «выполняемая работа, возможность самореализации
и развития своих способностей», которому
присвоено 5-е место, также характеризуется
средним уровнем удовлетворенности.
Таким образом, учитывая значимость
критериев трудовой деятельности для работников, мы делаем вывод, что в организациях потребительской кооперации те факторы, которые представляют самую наибольшую ценность для работников, характеризуются самым низким уровнем удовлетворенности, то есть самые важные и предпочтительные потребности работников в процессе их трудовой деятельности практически
не удовлетворяются.
В современном обществе высокое
качество трудовой жизни работников, свидетельствующее об эффективности процесса
трудовой социализации и высоком уровне
социальной эффективности труда, выступает
в качестве одного из главных стимулов производительности труда. Именно поэтому
выработка организацией такой политики доходов, которая учитывала бы интересы различных групп работников, предусматривала
эффективную и справедливую систему вознаграждения за труд, а также социальной
защиты, обеспечивающей человеку достойную жизнь, чрезвычайно важна. Иными словами, эффективность партнерских отношений между организациями и их работниками
возможна только лишь при слиянии экономических отношений с социальными и психологическими в единое целое в направлении обеспечения баланса между экономической и социальной эффективностью.
Чрезвычайно важным направлением
деятельности организаций потребительской
кооперации становится содействие развитию
работников. Вовлечение работников в процесс совершенствования производства и их
становление в организации создает творческую обстановку и является мощным мотиватором к труду, что способствует самореа2012, № 1

лизации и саморазвитию работников в труде, позволяет каждому сотруднику реализовать свой опыт и творческие способности.
Все это способствует росту удовлетворенности персонала своим трудом и производственной самоотдаче, позитивному отношению к участию организации в обеспечении
трудовой деятельности работника и развитии его личностных и профессиональных
качеств и характеристик.
Таким образом, действующая в организациях потребительской кооперации система стимулов будет эффективна лишь в
том случае, если она будет способствовать
реализации ведущих потребностей и интересов работников (табл. 4). Чем больше организация отвечает запросам и требованиям
работников, тем выше их удовлетворенность
трудом и соответственно уровень качества
трудовой жизни. Таким образом, в качестве
направления совершенствования социализации в целях ее наибольшей эффективности
мы выделяем формирование действенной
мотивационной среды в организации.
В связи с вышеизложенным и на основании результатов проведенного социологического исследования нами были определены приоритетные направления повышения уровня качества трудовой жизни работников организаций потребительской кооперации с целью повышения результативности
и эффективности процесса их трудовой социализации, а также формирования трудового коллектива, развития, становления и
самореализации работников посредством
удовлетворения их личных интересов, а
также расширения применения производительных качественных характеристик посредством формирования и совершенствования мотивационной среды организации:
– совершенствование системы материального стимулирования;
– развитие системы справедливого
вознаграждения и оценки результатов
труда;
– развитие и совершенствование
социальной политики, соответствующих
выплат, компенсаций и льгот;
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Таблица 4
Потребности, ценностные ориентации и соответствующие мотивы
трудовой деятельности работников в рамках организации
Потребности
Физиологические потребности
(потребности жизнеобеспечения)
Потребность в безопасности

Ценностные ориентации
Соответствующая заработная плата

Мотивы
Справедливая и регулярная оплата труда

Безопасные и надлежащие условия
труда
Социальная защищенность

Потребность в принадлежности
к социальной группе или потребность в социальных связях
(потребность в аффилиации)

Отсутствие стрессов и благоприятный моральный климат
Благоприятные отношения между
членами организации
Развитие социальных контактов
Достижение высокого уровня профессионализма
Самоуправление
Самопланирование, риск
Высокая результативность

Наличие благоприятных и безопасных условий труда; долгосрочных социальных программ, социальных льгот, отчислений, выплат и гарантий: отсутствие задержек при
выплате заработной платы
Благоприятный социально-психологический
климат; атмосфера сотрудничества; развитая
корпоративная культура

Потребность в достижении

Потребность в оценке, уважении

Признание и одобрение выполняемой деятельности
Оценка и поощрение высоких результатов

Потребность во власти и оказании влияния

Значимость осуществляемой
деятельности
Наличие дополнительных
полномочий
Самоутверждение
Социальный престиж
Высокий уровень доверия
со стороны руководства
Творческий и самостоятельный
характер выполняемой деятельности
Значимость и творческий характер
выполняемой деятельности
Карьерный рост
Реализация творческого
потенциала

Потребность в самостоятельности, независимости

Потребность в самоактуализации

– устранение ограничений на трудовую инициативу;
– создание условий для проявления
творческой инициативы в процессе труда,
самовыражения работников;
– создание комфортного и благоприятного социально-психологического
климата, развитие взаимоотношений и социальных контактов между работниками;
– определение и планирование мероприятий по обучению и переподготовке
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Возможность максимального применения
профессиональных навыков и знаний; возможность самостоятельного принятия решений; мониторинг результативности деятельности; определенный уровень ответственности; признание творческого подхода,
деловой активности и инициативности
Полноценное участие работников в деятельности организации; делегирование полномочий; моральное поощрение, демонстрация
признания заслуг и достижений, социальное
признание и оценка трудовой деятельности
Обладание правами и привилегиями в процессе разработки целей организации, принятия решений; участие в совещаниях по значимым вопросам; особые поручения и задания; карьерный рост
Предоставление самостоятельности в осуществлении деятельности/ выполнении работ; наличие возможности самореализации,
применения организаторских и личностных
качеств
Востребованность квалификации, знаний и
опыта; возможность выполнения работы с
максимальным использованием личностного
потенциала; возможность профессионального роста и развития; наличие условий для
трудовой и социальной активности; карьерный рост; наличие условий для полноценной
самореализации и саморазвития

работников, повышению их квалификации, продвижению по службе и планированию карьеры с учетом их профессиональных навыков и способностей, а также
потребностей, желаний и интересов;
– увеличение объемов и расширение направлений инвестиций в развитие
человеческого капитала работников;
– предоставление работникам содержательной, интересной, творческой и
значимой работы;
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– привлечение работников к управлению организаций и решению первостепенных вопросов.
Посредством данных мероприятий
реализуется идея гуманизации труда, способствующая эффективности процесса
трудовой социализации работников, а
следовательно, максимальному удовлетворению личных интересов работников,
и предполагающая приспособление материально-технической базы производства,
той или иной стороны трудовой жизни к
человеку (работнику), высокое содержание труда и его соответствие квалификации работника, благоприятные условия
труда, карьерный рост, а также активное
участие работников в решении производственных вопросов. Чем меньше степень
удовлетворенности работника местом работы и ее содержанием, тем ниже его лояльность к организации, что находит свое
выражение в росте численности увольнений, нарушений трудовой дисциплины и
снижении результативности хозяйственной деятельности кооперативных организаций. При этом необходимо отметить,
что соответствие системы мотивации работников организационной культуре является необходимым условием ее эффективности, в силу специфики организаций
кооперативного сектора экономики, что
будет способствовать согласованию индивидуальных ценностей работников, и как
следствие, усилению сплоченности трудового коллектива на основании общности
целей. Таким образом, формирование социально ориентированной кадровой поли-
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тики в организациях потребительской кооперации, нацеленной на повышение
уровня и качества трудовой жизни работников, является приоритетным направлением повышения эффективности процесса
их трудовой социализации в организации,
а соответственно, залогом роста производительности труда и высокой результативности деятельности организаций в целом.
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Кузьминова Ю.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье обоснованы понятия маркетинговых коммуникаций, комплекса маркетинговых
коммуникаций. Аргументирована необходимость использования основного состава комплекса
маркетинговых коммуникаций в организациях, отражено влияние информационного обеспечения
на эффективное использование маркетинговых коммуникаций в организациях.
Ключевые слова: комплекс маркетинговых коммуникаций, маркетинговые коммуникации,
маркетинг-mix, информационное обеспечение.

В современных условиях регулирование экономики в значительной степени зависит от жизнеспособности системы
продвижения товаров и услуг от производителей к потребителям. Однако подобная
маркетинговая деятельность невозможна
без налаженного информационного отслеживания воспроизводственного процесса, так как эффективность производства во многом зависит от знания предприятиями и предпринимателями потребностей рынка товаров и услуг.
Маркетинговые коммуникации –
процесс взаимодействия, заключающийся
в обмене информацией с помощью коммуникационных инструментов с целью
создания лучших потребительских ценностей, а также согласования и принятия
тактических и стратегических решений в
маркетинговой деятельности [3].
Жан-Жак Ламбен охарактеризовал
маркетинговые коммуникации как совокупность сигналов, исходящих от фирмы
в адрес различных аудиторий, в том числе
клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления и собственного персонала [7].
Комплекс маркетинговых коммуникаций – универсальный инструмент
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маркетинга, важнейшая институциональная и инфраструктурная система в формирующемся рыночном механизме России,
устанавливающий, поддерживающий и
развивающий двусторонние деловые отношения между производителями и потребителями, промышленными, торговыми и сервисными фирмами, общественными и государственными организациями, их лидерами и обществом. Следует
подчеркнуть, что конечной целью данных
маркетинговых коммуникаций не всегда
является немедленное приобретение товара или услуги. Данный инструментарий
используется также и для взаимодействия
со всеми субъектами рыночных отношений [14].
Российский маркетолог Е.П. Голубков утверждает, что под комплексом
маркетинга понимается совокупность
управляемых параметров, переменных
маркетинговой деятельности организации,
манипулируя которыми она старается
наилучшим образом удовлетворить потребности целевых рынков.
Ф. Котлер, известный специалист в
области маркетинга, определяет маркетинг-микс (комплекс маркетинга) – одну
из ключевых концепций теории и практиВестник БУКЭП
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ки маркетинга – как «набор маркетинговых инструментов, которые используются
компанией для решения маркетинговых
задач на целевом рынке». Каждый инструмент из этого набора представляет
собой хорошо отлаженную информационную технологию по решению тех либо
иных проблем целевого рынка, то есть систему правил и норм, которыми следует
руководствоваться
в
хозяйственноэкономической деятельности [11].

По словам Ф. Котлера, К.Л. Келлера, даже в одной и той же отрасли компании могут распределять бюджеты продвижения между средствами информации
и маркетинговыми каналами совершенно
по-разному. Каждый инструмент продвижения отличается как уникальными характеристиками, так и определенными,
сопряженными с его применением затратами (табл. 1) [2].
Таблица 1

Составление комплекса маркетинговых коммуникаций
Инструмент
продвижения
Реклама

Стимулирование
сбыта

Связи с общественностью

Спонсорство

Прямой маркетинг

Личная продажа
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Характеристика
С одной стороны, реклама может использоваться для создания долгосрочного имиджа товара, а с другой – для ускорения продажи товаров. Некоторые формы рекламы (например телевизионная) требуют выделения значительных средств, в то время
как другие – в частности реклама в газетах – обходятся относительно дешево
Цель проводимых компанией мероприятий по симулированию сбыта – с использованием
купонов, конкурсов, подарков и тому подобных инструментов – вызвать быструю ответную реакцию потребителей. Мероприятия по стимулированию сбыта обычно имеют краткосрочный эффект. Они разнообразны и обладают следующими достоинствами: способствуют распространению информации, привлекая внимание целевой аудитории и предоставляя важные для потребителя сведения о товаре; создают побудительные мотивы,
предлагая потребителям ценные для них уступки; приглашают к действию, недвусмысленно предлагая произвести покупку немедленно
Привлекательность PR и паблисити основывается на трех «китах»: высокая степень
доверия (обращение быстрее достигнет покупателей в форме непредвзятой информации, нежели прямая реклама компании), возможность снизить настороженность
покупателей (используемые в мероприятиях по связям с общественностью методы
позволяют обратиться к тем потенциальным покупателям, которые избегают контактов с торговыми представителями и рекламой) и усиление впечатления (подобно
рекламе, мероприятия по связям с общественностью позволяют усилить положительный имидж компании или товара)
Правильно выбранные мероприятия или впечатления можно рассматривать как в
высокой степени актуальные, поскольку потребитель оказывается вовлеченным в
них лично. Учитывая, что потребители участвуют в них «здесь и сейчас», мероприятия и опыт характеризуются высокой степенью вовлечения потребителей. Кроме
того, спонсорский маркетинг больше напоминает неявную «ненавязчивую продажу»
Существует множество форм прямого маркетинга – прямая почтовая (адресная) рассылка, телемаркетинг, интернет-маркетинг и т.д. К их общим чертам относятся: индивидуальность (обращение адресуется конкретному человеку), оперативность (обращение может быть подготовлено очень быстро) и интерактивность – обращение
можно менять в зависимости от реакции получателя
Личная продажа – наиболее эффективный инструмент продвижения товара, особенно на последних стадиях процесса покупки. Поскольку этот подход обладает тремя
преимуществами: личный контакт (предполагается непосредственное взаимодействие двух или более лиц, и каждая сторона видит реакцию другой), культура отношений (личные продажи позволяют развиваться всем типам отношений – от поверхностей связи «продавец – покупатель» до личной дружбы; эффективно работающие
торговые представители, намеренные поддерживать прочные деловые отношения,
принимают интересы клиентов близко к сердцу), ответная реакция (личные продажи
предполагают общение с потенциальным покупателем и ответную реакцию с его
стороны, пусть даже в форме вежливого «спасибо»)
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Использование комплекса маркетинговых коммуникаций дает наибольший эффект, когда все элементы комплекса и функциональные подразделения
предприятия работают совместно в соответствии с выбранной концепцией маркетинга. Разрабатывая комплекс маркетинговых коммуникаций, предприятию необходимо учитывать следующие факторы:
 отрасль или тип рынка, на котором работает предприятие. Особенности производимой продукции, а также
ее целевая аудитория требуют разных
подходов к формированию комплекса
маркетинговых коммуникаций;
 стратегические цели предприятия. Они определяют широту покрытия
рынка, перспективы развития компании
(например, диверсификация или интеграция), направления инновационной деятельности;
 выбранная стратегия продвижения и реализации продукции. Она опре-

деляет особенности выбора элементов
маркетинговых коммуникаций в зависимости от ориентации предприятия на посредников (стратегия вытягивания) или
конечных потребителей (стратегия выталкивания);
 жизненный цикл рынка (отрасли), на котором работает, и реализуемой
продукции. В зависимости от этапа жизненного цикла рынка предприятие определяет свою конкурентную стратегию и
определяет роль маркетинговых коммуникаций в ней. Жизненный цикл продукции является базой для разработки стратегии продвижения конкретного товара или
услуги на рынке [10].
При выходе предприятия на рынок
необходимо четко скоординировать сочетание всех элементов маркетингового комплекса (маркетинг-mix): товара, распределения (места), продвижения и цены – product,
place, promotion, price (рис. 1)[9].

Скидки
Надбавки
Условия платежа

Свойства
Качество
Ассортимент
Сервис
Упаковка
Размер

Продукт

Место

Цена

Продвижение
Реклама
Выставки
Паблик рилейшнз
Формы торговли

Методы доставки
Транспортировка
Хранение
Продажа

Рис. 1. Элементы маркетингового комплекса

В прошлом компании часто рассматривали элементы коммуникации как
отдельные виды деятельности, в то время
как маркетинговая философия в настоящий момент считает, что интеграция аб436

солютно необходима для достижения
успеха.
В настоящее время не достаточно
на предприятии или фирме иметь информацию только о внутреннем состоянии
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фирмы, ее производственно-экономической деятельности, не выдерживают
требований времени. Требуется постоянное, как стратегическое, так и оперативное планирование всей производственной,
маркетинговой и коммерческой деятельности фирмы, основанное на достоверной,
репрезентативной маркетинговой информации.
Практическая реализация информатизации невозможна без использования
современных информационных технологий, создания различных информационных систем, эффективно поддерживающих предпринимательскую деятельность.
Цель и смысл всей информатизации – это повышение эффективности производства,
улучшение
социальноэкномических условий жизни населения,
придание всей нашей рыночной экономи-

ке направленности на решение социальных прежде всего проблем общества [8].
При рассмотрении возможностей
для развития эффективности коммуникаций, связанных с внедрением информационных технологий, С.В. Шекшня выделяет две большие группы: индивидуальные
и организационные [13]:
− под индивидуальными факторами понимается все, что связано с сотрудниками организации, их способностью и
мотивацией участвовать в информационном обмене (табл. 2);
– наиболее существенными коммуникационными барьерами на организационном уровне являются организационная
структура, информационная перегруженность, фильтрация и неадекватное техническое оснащение.
Таблица 2

Индивидуальные коммуникационные барьеры
Коммуникационный барьер
Различия в восприятии
Семантика
Субъективная оценка

Причины
Люди интерпретируют информацию на основании
своего опыта, положения в организационной иерархии и т.д.
Использование специального жаргона или диалекта
Оценка отправителя получателем на основании прошлого опыта
Отсутствие специального обучения

Навыки коммуникации: технические
навыки, обратная связь, умение слушать,
умение формулировать
Культурные различия
Различие в ценностях, традициях, воспитании
Уклонение от участия в информационОтсутствие стимулов к участию в информационном
ном обмене
обмене

Вместе с тем необходимо отметить,
что навыки коммуникации, безусловно,
улучшаются вследствие внедрения информационных и коммуникационных технологий. С одной стороны, необходимый
этап проекта внедрения – это обучение
сотрудников общению с новой техникой,
в процессе которого восполняются пробелы в технических навыках коммуникации.
Если информационные технологии в значительной степени способствуют сниже2012, № 1

нию индивидуальных коммуникационных
барьеров, то в еще большей степени они
воздействуют на барьеры организационного происхождения [5].
Базируясь на информации и порождая новые информационные потребности, маркетинг не может эффективно
работать без использования компьютерных технологий, развитой информационной базы [4].
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Таблица 3
Характеристика требований, предъявляемых к организации
информационного обеспечения [11]
Требование
Аналитичность
информации

Достоверность

Оперативность

Сопоставимость

Рациональность

Характеристика
Вся система экономической информации должна соответствовать требованиям и задачам анализа хозяйственной деятельности, т.е. обеспечивать получение данных, необходимых для глубокого изучения факторов, выявления резервов и выработки управленческих решений
Экономическая информация должна объективно отражать исследуемые явления и процессы. В противном случае выводы, сделанные по результатам
анализа, не будут соответствовать действительности, а разработанные аналитиками предложения не только не принесут пользы предприятию, но могут оказаться вредными
Чем быстрее поступает информация о совершившихся хозяйственных процессах, тем быстрее можно провести анализ, выявить и устранить недостатки, упущения и потери. Повышение оперативности информации достигается
применением новейших средств связи, обработкой ее на ПЭВМ и т.д.
Одно из требований к качеству информации – это обеспечение ее сопоставимости по предмету и объектам исследования, периоду времени, методологии исчисления показателей и ряду других признаков
Система информации должна быть эффективной, т.е. требовать минимума затрат
на сбор, хранение и использование данных. Из данного требования вытекает
необходимость изучения полезности информации и на этой основе – совершенствования информационных потоков путем устранения лишних данных и введения нужных

Заметим, что сегодня классические
приемы маркетинга четко отработаны и
используются таким огромным числом
компаний, что продвигать с их помощью
новые товары или услуги становится с
каждым годом трудней. Проблема заключается в том, что длительность воздействия на потребителя той или иной маркетинговой коммуникации ограничена только физиологическими человеческими
возможностями, а количество источников
информации, через которые до потребителя может быть доведена маркетинговая
коммуникация, давно многократно превысило эти физиологические границы [1].
Маркетинговая деятельность как
важнейшая функция в сфере предпринимательства должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное положение того
или иного субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внешней среды.
В этом представлении маркетинговая дея438

тельность предполагает проведение маркетинговых исследований и разработку
программы маркетинговых мероприятий,
которые используются в целях повышения производительности фирмы и эффективности удовлетворения потребности
конечного потребителя или клиента.
В современных рыночных условиях изменяется содержание основных факторов, оказывающих влияние на функции
маркетинга. К этим факторам следует отнести высокий уровень непредсказуемости среды, усиление конкуренции, ужесточение требований потребителей к качеству продукции, повышение степени
инновации продукта, изменение требований заказчика, рост влияния каналов распределения продукции. В связи с этим
требуется переход к адекватным формам
маркетинговой деятельности, основной
целью которой должна быть опережающая адаптация к требованиям [6].
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Стратегические цели (цель позиционирования фирмы)
Философия
фирмы
Конкурентные
стратегии

Агрессивность

Партнерство

Экспансия

Доминирование
по издержкам

Дифференциация

Концентрация

Цель позиционирования товара
(жизненный цикл, рынок, сбыт, цена)

Цель коммуникационной программы
Цели
трейд-маркетинга

Цели
стимулирования
продаж

Цели рекламы
(познавательная,
поведенческая,
эмоциональная)

Цели связей
с общественностью
(PR)

Бюджет
рекламы

Численность
торгового
персонала

Креативный
процесс
(тональность,
тема, форма)

Стратегия
развертывания
в отношении:
товара,
рынка,
клиента

PR

Медиапланирование
(выбор канала,
распределение
времени и места)

Тестирование

Реализация

Меры эффективности коммуникации
(коммуникационные, психологические, поведенческие)

Схема. Структура решений при формировании программы маркетинговой
коммуникации

Таким образом, для организации
важное значение имеют коммуникации с
покупателем, коммуникации со всеми заинтересованными в той или иной сделке
субъектами, возрастает роль информационных технологий в разработке и ускорении принятия решений. В современных
условиях маркетинговые коммуникации
активно используются как важный инструмент маркетинга, включающий прак2012, № 1

тику доведения необходимой информации
до потребителя. Важнейшее значение
приобретает конкурентоспособность продукции, необходимо постоянно обновлять
технологии, ассортимент выпускаемой
продукции, создавать новые рынки, расширять производство, изменять организационные структуры управления, обеспечивая их свойством адаптивности к ос439
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новным изменениям характеристики рынка и поведения потребителя.
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АТРИБУТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В данной статье отражен клиентоориентированный подход, дано понятие клиентоориентированности в трактовке различных авторов, обозначена необходимость применения данного подхода в организациях потребительской кооперации, а также рассмотрены основные атрибутивные
составляющие клиентоориентированного подхода, наиболее значимо влияющие на лояльность и
предпочтения клиентов.
Ключевые слова: клиентоориентированность, клиентоориентированный подход, атрибутивные составляющие, конкурентоспособность.

В современных условиях организации, предприятия, компании не в полной
мере уделяют внимание направленности
на потребителя. Большинство организаций приоритетными направлениями увеличения доли прибыли считают снижение
затратности производимой продукции или
экономию средств сервисного обслуживания. При внедрении клиентоориентированного подхода организациям необходима ориентация всецело на потребителя.
Данный подход позволяет достигать конкурентных преимуществ посредством сосредоточения не только основных, но и
дополнительных ресурсов для привлечения и удержания клиентов.
Современные рыночные отношения характеризуются не только большой
степенью неопределенности и подвижности, но и ускоренными темпами своего
развития. В связи с этим намечена тенденция роста потребностей потребителей
и, как следствие, повышение уровня конкуренции. Однако в силу ограниченности
материальных ресурсов и информации о
целевых потребителях организации испытывают существенные трудности в работе
с клиентами. К каждому потребителю се2012, № 1

годня необходим свой индивидуальный
подход. Поэтому в нынешних условиях
выживает та организация, которая может
наиболее точно определять и улавливать
разнообразие вкусов, выявлять тренды в
конъюнктуре, осуществлять стратегическое и тактическое планирование собственной деятельности на современном
рынке, чему и способствует применение
клиентоориентированного подхода.
Данный подход предполагает переориентацию организационных подсистем,
структуры, внутрифирменных элементов
и принципов управления на эффективное
взаимодействие с потребителями продукции или услуг.
Понятие клиентоориентированности по своей значимости сопоставимо с
понятием конкурентоспособности с той
разницей, что конкурентоспособность
подразумевает соответствие организации
конъюнктуре рынка в целом, а клиентоориентированность отражает степень соответствия предприятия ожиданиям потребителей. В связи с этим уместно говорить о стратегическом управлении клиентоориентированностью, поскольку предприятие, которое руководствуется интере441
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сами клиента в своей деятельности, делает
выбор в пользу долгосрочных отношений
с клиентом, зачастую отказываясь от
сиюминутных выгод [1].
Существует множество понятий
клиентоориентированности, нами была

предпринята попытка систематизации
данной дефиниции. Основные понятия
клиентоориентированности представлены
в таблице.
Таблица

Основные трактовки клиентоориентированности
Ученые, предложившие авторское понятие
клиентоориентированности
В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева

Э.А. Уткина, А.И. Кочетковой

И. Манн

Понятие клиентоориентированности
Клиентоориентированность компании – это инструмент
управления взаимоотношениями с потребителями, нацеленный на получение устойчивой прибыли в долгосрочном
периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая
компетенция, целевые клиенты и равенство позиций [2]
Клиентоориентированность компании в современном бизнесе обусловливает способность организации извлекать
дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и
эффективного удовлетворения потребностей клиентов.
Возможно, что клиентоориентированность – одно из самых
значимых конкурентных преимуществ современной экономики, особенно в период преодоления рецессионных
ситуаций [3]
Клиентоориентированность – это инициация положительных эмоций и восторга у потенциальных и существующих
клиентов, что ведет к выбору товаров и услуг вашей компании среди множества конкурентов, к повторным покупкам и получению новых клиентов за счет рекомендаций
существующих клиентов [4]

Клиентоориентированность является во многом решающим и определяющим фактором развития организаций потребительской кооперации. Кооперативная система хозяйствования представляет
собой социально ориентированную систему, которой присуща забота о пайщиках и некооперированном населении. Значительные отчисления денежных средств
на социальные нужды пайщиков и населения, интегральная направленность на
социально слабозащищенные слои населения, предопределяет изыскание альтернативных методов сохранения конкурентных преимуществ.
Клиентоориентированность как интегративный процесс направлен на повышение качества сервисного обслуживания
клиентов. Как комплексный процесс, клиентоориентированность организаций потребительской кооперации включает в себя различные составляющие. Анализируя
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и систематизируя концепцию и методологию ведения социально-экономической
деятельности в данной отрасли, можно
выделить, что в потребительской кооперации большое внимание уделяется клиентоориентированному подходу.
Состояние клиентоориентированности в первую очередь определяется выгодным сочетанием всех характеристик
оказываемых услуг потребителю. Наличие
в организации отдельных компонентов
клиентоориентированности не позволяет
говорить об организации, направленной
на клиента, использующей клиентоориентированный подход. Данный подход
предусматривает действенное сотрудничество с клиентами организации на стадии
продажи товара или предоставления услуги, но также на всех стадиях жизненного
цикла клиента, включая коммуникативную составляющую в период до и после
продажного взаимодействия.
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Актуальные проблемы экономики

Персонал как обеспечивающая подсистема

Конкурентные преимущества товара или услуги

Лояльность и удовлетворенность потребителей

Инструменты маркетинговых коммуникаций

Рис. Основные составляющие клиентоориентированности организаций

Использование клиентоориентированного подхода сообразно организациям
потребительской кооперации, поскольку
сохранение и удержание клиентов в организации, а также долгосрочное взаимодействие с ними устанавливают наиболее
действенную систему повышения прибыльности организации, и возможности
реализации ее социальной миссии – оказанию помощи социально малозащищенным слоям населения.
В качестве атрибутивных составляющих организаций потребительской
кооперации могут выступать:
1. Качество обслуживания, которое выступает одной из важнейших составляющих клиентоориентированного
подхода, обеспечивает повышение лояльности потребителей, а также вероятность сохранения долгосрочных отношений и наращивание базы данных потребителей. Как правило, наиболее важными характеристиками, оказывающими
влияние на предпочтения клиентов, являются:
– возможность получения услуги;
– забота о клиенте;
– время предоставления услуги;
– возможность получения предварительной и послепродажной консультации.
2. Частота коммуникаций с персоналом. Во многом степень множественно2012, № 1

сти контактов с персоналом зависит от
профессиональных навыков и профессиональной обученности персонала. Основными составляющими, оказывающими
влияние на частоту и продуктивность взаимодействий с персоналом организаций,
являются:
– толерантность;
– применение
психологических
навыков работы с людьми;
– возможность закрепления клиентов за работников на долгосрочную перспективу.
3. Использование средств коммуникации. В настоящее время внедряется
все больше способов взаимодействия с
клиентами. Развитие техники и технологий позволяет осуществлять поиск новых
клиентов и сохранение уже работающих с
организацией. При осуществлении клиентоориентированного подхода возможно
применение как традиционных, так и инновационных методов доведения информации до конечного потребителя. При
этом следует отметить, что коммуникации
с клиентами могут осуществляться в разных формах.
4. Способ приобретения товара или
услуги. Данная атрибутивная составляющая включает как традиционные методы
продажи товаров, так и интерактивные
способы продажи товаров:
– личные продажи;
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– почтовые рассылки;
– интернет–продажи и др.
5. Частота пользования услугой организации потребительской кооперации.
Данная атрибутивная составляющая отражает степень лояльности и приверженности потребителей к организации.
С учетом вышеизложенного следует заключить, что кооперативным организациям следует принимать меры по увеличению предложения за счет продукции
собственного производства путем расширения ассортимента, увеличения доли непродовольственных товаров, товаров индивидуальной трудовой деятельности,
народных промыслов; повышения качества товаров и услуг, стимулирования
спроса (предоставление товарного кредита, продажа товаров со скидками, по сниженным ценам и др.), увеличения покупательной способности населения посредством закупки сельскохозяйственной продукции и сырья и предоставления рабочих
мест, что будет служить повышению, посредством применения атрибутов клиентоориентированного подхода, увеличению
финансово-хозяйственных
показателей
организаций потребительской кооперации.
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О РАЗВИТИИ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОГО ПОДХОДА
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Развитие теории экономики труда сопровождается возникновением в ней новых подходов,
объясняющих сущность, природу формирования социально-трудовых отношений в различных
слоях социума и специфику экономического поведения его субъектов. В статье раскрыты основные положения формирующегося субъектно-объектного подхода к исследованию экономики домохозяйств, представляющей важный сектор современной экономической системы. Раскрыта специфика развития экономических отношений домохозяйства в триаде «потребности – собственность – экономические интересы».
Ключевые слова: домохозяйство, субъектно-объектный подход, собственность, потребности, экономические интересы.

Содержание и направленность экономических преобразований, проводимых в
современной России, все более актуализируют роль и значение человеческого фактора в решении задач формирования социально
ориентированного
конкурентно–
рыночного хозяйства.
Практика не только отечественных,
но и зарубежных реформ, реализуемых в
экономической сфере, убедительно доказала
и по–прежнему подтверждает справедливость тезиса о том, что создание экономики
с «человеческим лицом» остается декларативной задачей до того момента, пока в этом
процессе непосредственно сам человек не
начинает принимать активного участия.
Отсюда очевидно, что возрастание
роли и значения человеческого, и в целом
социальных факторов, в решении задач
обеспечения нового качества экономического роста выступает одновременно в двух
проявлениях: как объективная реальность;
как осознанная общественная потребность.
Соответственно этому обогащается
теория и практика прикладной экономической науки, обеспечивающей формирование,
функционирование и развитие всех трех ба2012, № 1

зовых типов экономических субъектов: государства (экономики в целом), предприятий
(организаций), домохозяйств.
Экономика первых двух типов экономических субъектов выступает традиционным предметом научных исследований.
В сравнении с ними теоретические
основы экономики домохозяйств до настоящего времени не имеют завершенного характера, причиной чему, на наш взгляд, является нечеткость определения базисных
положений формирования и развития экономики домохозяйств, в частности, в области выявления ее «движущих сил» и их взаимосвязи между собой.
Как
справедливо
утверждает
Л.Ф. Нугуманова, «в экономической
науке его (т.е. домохозяйство – примечание наше) условно называют «черным
ящиком», для которого известны только
входные факторы (получаемые доходы:
зарплата, рента, процент, прибыли,
трансферты) и выходные данные (уровень и структура потребителя и сбережения). Сам процесс ведения домашнего
хозяйства, включающий использование
принадлежащих ему ресурсов, объектов
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собственности, его внутренняя организация, формирование экономических
связей с другими экономическими субъектами – это своего рода «ноу-хау» каждого домохозяйства» [2, с. 253].
В полной мере, соглашаясь с подобной оценкой отношения, сложившегося
применительно к экономике домохозяйств,
частной задачей нашего исследования является развитие отдельных методологических
положений субъектно-объектного подхода к
исследованию экономики домохозяйств,
объясняющего взаимосвязь потребностей,
собственности и экономических интересов.
Данная взаимосвязь, описываемая
триадой «потребности – собственность –

экономические интересы», составляет фундаментальную основу для познания специфики экономических отношений, формирующихся и реализуемых домохозяйствами
как самостоятельным типом экономических
субъектов.
Известно, что теоретический базис
исследования экономики домохозяйств
сформировался
вследствие
научно–
практической трансформации неоклассической концепции «человека экономического»
в междисциплинарную концепцию «человека социального» и развивающих ее положениях институционального, кардиналистского и ординалистского подходов (рис.).

Неоклассическая концепция «человека экономического»
Ключевая идея – ориентация потребностей на достижение целей существования,
обеспечиваемое превалированием монетарных стимулов, определяющих
экономическое поведение

Междисциплинарная концепция «человека социального»
Ключевая идея – изменение направленности потребностей в сторону достижения
целей жизни под влиянием аттракторов: экономическое поведение, степень
удовлетворения потребностей, ресурсы потребителя, цены потребляемых благ
Институциональный подход – формирование норм, правил и стереотипов мышления, управляющих поведением человека и домохозяйства (не отождествляемых друг с другом)
в экономическом пространстве
Кардиналистский подход – убывание степени удовлетворения (субъективной
полезности) от потребления каждой последующей единицы блага
Ординалистский подход – дифференциация предпочтений потребителей (человека,
домохозяйства) по отношению к наборам благ трех категорий: высшей, нормальной,
низшей

Субъектно-объектный подход – формирование экономического поведения домохозяйства
на основе трансформации потребностей в экономические интересы, обеспечиваемой ростом
доходности экономики домохозяйств посредством роста человеческого капитала и изменением отношений собственности (трансформацией личной собственности в частную)
Рис. Подходы к исследованию экономики домохозяйств и их ключевые положения
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Не считая целесообразным останавливаться на рассмотрении ключевых идей
данных подходов, поскольку они детально
раскрыты в экономической литературе, заметим, что их своеобразным обобщением
является формирующийся «субъектнообъектный» подход к исследованию экономики домохозяйства.
Предпосылками для формирования
субъектно-объектного подхода, по нашему
мнению, послужило возрастание значимости
отношений собственности для познания
сущностных особенностей функционирования и развития экономики домохозяйства.
Основную
идею
субъектнообъектного подхода составляет положение о
том, что во взаимосвязи «потребности – собственность – интересы» удовлетворение потребностей домохозяйства в зависимости от
типа экономической системы и господствующего в ней типа собственности трансформируется в экономический интерес.
Иными словами, потребности являются первичными, а форму интересов, определяющих экономическое поведение домохозяйства, они приобретают под влиянием
отношений собственности, т.е. социальных и
социально-экономических отношений, складывающихся между экономическими агентами в процессе их конкурентного доступа к
определенным благам, оформляемых в конкретные нормы и правила (т.е. институционализируемых), а следовательно, регулируемых и контролируемых.
Известно, что современные российские домохозяйства основаны на сочетании личной и частной собственности.
Трактовка личной собственности
человека практически не подверглась изменениям в связи со сменой экономического уклада, она по-прежнему определяется как собственность на предмет конечного, именно индивидуального потребительского использования.
Доминирование потребительского
аспекта в познании сущности личной собственности является традиционным для
отечественных теоретиков экономики
труда,
устанавливающих
причинно2012, № 1

следственную связь между объектной
структурой личной собственности и формированием заинтересованности личности
в общественном труде.
Эта связь раскрывается следующей
последовательностью: «… а) объектная
структура личной собственности заключает в себе материальные блага, призванные
удовлетворять личные потребности индивида и домохозяйства; б) качественноколичественные характеристики этих благ
зависят от уровня и динамики денежных и
других доходов личности работника;
в) основным, а порой единственным, источником личной собственности, с точки
зрения ее объектов, является труд личности в общественном производстве; г) государство как единственный и полномочный
собственник, обладая экономической властью, определяет формы и уровни доходности членов общества по своему усмотрению;
д) формируется «экзогенная» система заинтересованности личности в общественном
труде, результативность которого определяется не собственными устремлениями человека, а «волей большинства» [Собственность, с. 299–300].
Очевидно, что в приведенной последовательности явно отсутствуют объективные условия для формирования
внутренних источников экономического
поведения личности, целенаправленного
на рост личной собственности, поскольку
этот процесс ограничен ее изначальной
подчиненностью собственности общественной, а зависимость результатов трудовой и творческой деятельности личности от степени напряженности трудовых
усилий является опосредованной ограничениями роста трудовых доходов.
Как следствие, в обществе сформировалось и не преодолено до настоящего
времени устойчивое этатистское мировоззрение (ориентированное на всемерную
помощь и поддержку личности (и домохозяйства как их совокупности) государством), а в сознании российского населения сформировался такой же устойчивый
«комплекс полноценности государства» и
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соответствующее иждивенческое отношение к потребительским благам и формам
их присвоения.
В связи с конституционными изменениями отношений собственности, произошедшими еще в 1993 году и признавшими частную собственность в качестве
самостоятельной формы собственности,
личная собственность «растворилась» в
растущем многообразии форм и способов
частного присвоения благ.
Личная собственность стала рассматриваться с позиций трех подходов.
Первый подход характеризует личную собственность как одну из форм
частной собственности, объясняя систему
личного присвоения благ структурной и
генетической взаимосвязью с системой
частного присвоения благ и направленностью его развития.
Второй подход характеризует личную собственность как самостоятельное
явление, занимающее отдельное место в
общей системе собственности. В этом
подходе личная собственность имеет свою
количественную определенность и внутреннюю логику развития.
Третий подход является своеобразным синтезом первых двух подходов, в нем
личная собственность не отождествляется с
частной, но «стоит» с ней на одном уровне:
«…личная собственность неотделима от
частной собственности и в известной степени их разграничение является условным. Но
частная собственность обычно связывается
со средствами производства. Личная собственность, являясь разновидностью частной, тем не менее, имеет свой предмет, объект и субъект исследования, выполняет свою
специфическую роль в развитии общества и
тем самым имеет отличия от частной собственности в ее широкой трактовке. Поэтому ее следует выделять, хотя и в рамках
частной собственности, и рассматривать как
самостоятельную категорию. Личная собственность – это частная собственность потребительского назначения» [3, с. 305–306].
Соответственно такому обоснованию сущности личной собственности ав448

торы изложенного подхода (Т.А. Будюк,
В.И. Жуков, Б.В. Салихов, Е.И. Ульмова)
формируют собственное видение теоретико-методологического базиса исследования и содержательной характеристики
личной собственности в современной
экономике [3, с. 319].
Качественной
определенностью
личной собственности в третьем методологическом подходе является специфика
объекта присвоения – товаров и услуг потребительского, именно личного назначения, что, на наш взгляд, доказывает доминанту потребительского аспекта в исследовании экономики домохозяйств.
Кроме того, ценность изложенного
подхода для нашего исследования определяется тем, что он допускает не только
наличие присущих личной собственности
экономических характеристик (заработная
плата, уровень и динамика личного потребления, потребительский спрос и др.),
но и рассматривает личную собственность
как фактор социализации личности, ее
включенности в систему отношений, возникающих на трех иерархических уровнях
ее формирования – в домохозяйстве, микросоциуме (организации), обществе в целом; трактует личную собственность как
базис для формирования частной собственности.
В этой связи уместно заметить, что
существующие в литературе трактовки
сущности частной собственности (основой которой является личная собственность) довольно узко характеризуют частные блага как объект присвоения.
Традиционно под частными благами понимают такие, которые в процессе
индивидуального потребления исчезают, а
поэтому являются недоступными для других индивидов.
С точки зрения экономики домохозяйства речь в этом случае идет о материально–вещественных формах товаров и
услуг, производимых и потребляемых домохозяйствами.
Отсюда следует, что объектная
структура частной собственности связана
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исключительно с движением и воспроизводством частных благ, предназначенных
для жизнеобеспечения домохозяйства.
В свою очередь, частные блага создаются всеми субъектами домохозяйства,
причем изначально не для личного потребления, а для обмена на другие блага,
и лишь после этого используются для
личного потребления членов домохозяйства.
В отличие от структуры частной
собственности, объектная структура личной собственности связана с движением и
воспроизводством личных благ, предназначенных для жизнеобеспечения личности, ее развития посредством удовлетворения потребностей.
Личные блага являются результатом функционирования домохозяйства, но
предназначены не для обмена на другие
блага, а для неэкономических действий и
решений конкретных личностей, являющихся собственниками данных благ.
Поэтому домохозяйство, как таковое, можно условно разделить на две сферы: экономическую, в которой воспроизводится частная собственность; неэкономическую, в которой создаются условия
для роста личной собственности.
Мы считаем, что частное присвоение благ конкретной личностью не просто
может не совпадать с потреблением благ
домохозяйства, а практически всегда
находится с последним в состоянии диалектического противоречия. Исключение
составляет тот случай, когда домохозяйство представлено одним человеком, то
есть самой личностью.
Однако это обстоятельство, признанное в теории экономики труда, на
практике до настоящего времени не учитывается.
Связано это с тем, что официальная
статистика фиксирует фактическое конечное потребление домашних хозяйств, что
определенным образом характеризует конечное потребление личности, если сделать допущение, что личность идентична
домохозяйству.
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В данном случае имеется в виду
объектная структура личной собственности, рассматриваемая с точки зрения источников поступления конечных потребительских ценностей.
Учитывая общий или средний, относительно невысокий уровень жизни
российских домохозяйств, можно заключить, что в обозримом будущем структура
потребительских расходов домашних хозяйств едва ли претерпит существенные
изменения и по–прежнему будет отражать
требования развития трудового, а не человеческого капитала личности.
Изложенное позволяет сделать два
важных методологических вывода, объясняющих взаимосвязь собственности и доходности экономики домохозяйств:
– во-первых, развитие системы
личной собственности формирует устойчивую мотивацию у каждой личности на
совершенствование своих способностей к
творчески–трудовой деятельности и последующей экономической реализации
собственности на свой человеческий капитал;
– во-вторых, рост уровня доходов
домохозяйств не должен быть результатом благотворительности государства, а
должен выступать следствием расширяющихся возможностей для творчески–
трудового использования человеческого
капитала как базисного условия роста
личной и частной собственности.
Обобщая вышеизложенное, считаем целесообразным обратить внимание
еще на один аспект экономики домохозяйств, обосновывающий необходимость
развития субъектно-объектного подхода к
ее исследованию.
Этот аспект заключается в том, что
источником повышения доходного статуса личности и домохозяйств является их
человеческий капитал, развивающийся на
основе потребления личных и частных
благ.
Обосновать данное положение
можно тем, что производство и накопление человеческого капитала в рамках до449

Сонников А.В.

мохозяйства требует постоянного возрастающего обмена потребительских благ,
представляющих собой объекты личной
собственности членов домохозяйства.
Потребление данных объектов способствует всестороннему развитию личности, создает условия для роста ее трудовой (экономической) деятельности на
праве экономически обособленного субъекта, а также неэкономической деятельности как носителя человеческого капитала,
передаваемого, например, от старших
членов домохозяйства к младшим.
В отличие от потребления частных
благ человеческий капитал домохозяйства
всегда имеет более высокий уровень развития, чем аналогичный капитал личности
как члена домохозяйства, поскольку человеческий капитал домохозяйства является
совокупностью человеческих капиталов
его членов.
С позиций экономики это означает,
что присвоение частных благ в рамках
домохозяйства определяется мотивированными установками домохозяйства в
целом, а поэтому имеет больший созидательный потенциал, чем мотивационные
установки отдельной личности.
Методологическое
обоснование
данного обстоятельства находится в сфере
формирования экономических интересов
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домохозяйства и личностей, его составляющих.
Список литературы
1. Бобков В.Н. О подходах к исследованиям социальных структур современного общества // Уровень жизни населения регионов России. – 2008. – № 7. –
С. 3–14.
2. Нугуманова Л.Ф. Особенности
функционирования домашних хозяйств
как функциональной структуры // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 4. –
С. 253–257.
3. Собственность в системе социально-экономических отношений: теоретико-методологические и институциональные аспекты: монография / под ред.
чл.-корр. РАН В.И. Жукова. – М.: Российский государственный социальный университет, 2005. – 408 с.

institut@bukep.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 336.64
Климова Э.Н., аспирант Новосибирского государственного университета экономики
и управления
Козырев Н.В., аспирант Новосибирского государственного университета экономики
и управления
Пятова Е.Ю., аспирант Новосибирского государственного университета экономики
и управления

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАЦИОННОГО БЮДЖЕТА ФИРМЫ
В современных условиях возрастающей конкуренции на рынках товаров и услуг коммуникационный комплекс является ведущим системным инструментом, обеспечивающим конкурентоспособность фирмы. В статье обобщены современные подходы и приводится характеристика основных методов определения структуры и размера коммуникационного бюджета с целью повышения эффективности коммерческой деятельности фирмы в условиях конкурентной рыночной
сферы.
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Разработка и реализация функций
управления коммуникационным комплексом связана с проблемой определения
коммуникационного бюджета. Формирование оптимального коммуникационного
бюджета способствует более эффективному распределению ресурсов в процессе
организации коммуникационного комплекса, четкому определению основных
исполнителей, и, связанных с этим, решений в области мотивации.
В теории и практике коммерческой
деятельности существует много способов
определения размера коммуникационного
бюджета. Большинство отечественных
руководителей предприятий и практических специалистов опираются на собственный опыт, здравый смысл и несложные взаимозависимости. В последнее
время появились более сложные методы
расчета коммуникационного бюджета, но
их оценка и применение зачастую оказываются оторванными от практики.
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Наиболее распространенным методом определения коммуникационного
бюджета является метод фиксированного
бюджета. В данном случае предприятие
устанавливает определенный уровень расходов на коммуникационный комплекс, и
эти расходы остаются постоянными в течение длительного времени, несмотря на
изменения во внешней среде и собственных возможностей предприятия.
Остаточный метод заключается в
том, что руководство предприятия выделяет на коммуникационный комплекс
средства, оставшиеся после всех других
расходов предприятия. Как отмечает
Дж. Крюгер, подобные методы характерны для небольших предприятий, руководство которых «не верит» в рекламу [1].
Более оправданным методом является определение бюджета на основе
определенного процента от продаж. В
этом случае предприятие может устанавливать определенный процент как от
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прошлогодних продаж, так и от прогноза
продаж на следующий год. Как отмечает
Л. Митчел, обычно размер бюджета составляет от 1,5% до 3% от общего объема
продаж для промышленных товаров и от
15% до 30% от общего объема продаж для
потребительских товаров [2].
Показатель «коммуникации / общий объем продаж» представляет собой
численное выражение соотношения двух
переменных величин. Сохранение неизменным одного и того же процента предполагает, что найдено оптимальное, по
мнению руководства предприятия, соотношение между суммой затрат на рекламу
и общим объемом продаж.
Один из вариантов данного метода –
установление коммуникационных расходов
на одну товарную единицу. Это обычная
практика, к которой прибегают производители автомобилей, пива и сигарет. В этом
случае показатель «коммуникации / общий
объем продаж» выражается в долларах на
один автомобиль, один телевизор и т.д. При
расчетах на основе количества производимых товарных единиц коммуникационный
бюджет может корректироваться более оперативно в зависимости от колебаний сбыта и
производства.
Определение бюджета на основе
определенного процента от продаж, принятого у конкурентов. Предприятие оценивает в денежном выражении коммуникационную активность конкурентов и их
общие объемы продаж. Затем исчисляется
процент от продаж, который конкуренты
направляют на коммуникационный комплекс. В итоге при окончательном определении своего коммуникационного бюджета предприятие ориентируется на этот
процент (используя собственный объем
продаж). Проблема определения коммуникационного бюджета здесь решается на
основе принятой практики, собственного
опыта и общих логических предположений [3].
Метод равенства долей рынка.
При этом методе предприятие оценивает
долю товарного рынка, которое оно зани452

мает, оценивает общий размер коммуникационного рынка, а затем рассчитывает
бюджет, необходимый для покрытия такого же процента коммуникационного
рынка, какой предприятие занимает на
товарном рынке. Под коммуникационным
рынком в данном случае понимаются
коммуникационные расходы на однотипные товары, затрачиваемые предприятием
и всеми его конкурентами.
Этот метод базируется на предположении о линейной зависимости между коммуникационными расходами и долей товарного рынка, которую занимает предприятие.
Для увязки в едином показателе собственных расходов на коммуникационный комплекс, расходов конкурентов и общего объема продаж пользуются величиной коммуникационных затрат на единицу доли рынка.
В силу того, что общий объем коммуникационного рынка меняется в зависимости от
размера коммуникационных бюджетов
предприятий-конкурентов и от количества
конкурентов, бюджет, определенный подобным методом, нуждается в постоянной корректировке. Кроме того, на наш взгляд, существенно снижает обоснованность данного
подхода то, что зависимость между коммуникационным бюджетом и объемами продаж не носит линейной зависимости [4].
Определение бюджета на основе
кривых рекламной интенсивности. Фактически это несколько усложненный расчет той же доли рынка, которую предприятию необходимо достичь. Однако в основе данного метода лежит несколько
иное предположение: то, что большие
предприятия получают некоторые преимущества в силу действия закона экономии на масштабах (economies of scale) –
при сохранении эффективности расходы
на коммуникации сокращаются.
Определение бюджета на основе
целей коммуникационной программы.
Предприятие ставит конкретные цели
(например, повышение осведомленности
определенного рыночного сегмента на
50%) и определяет бюджет, необходимый
для достижения данной цели с помощью
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коммуникационного комплекса. В отличие от всех вышеописанных методов, этот
отличается порядком действий – сначала
определяются цели, а потом бюджет. К
недостаткам данного метода следует отнести, во-первых, ограниченность предприятий в финансовых ресурсах, необходимых для реализации целей. Во-вторых,
для выполнения коммуникационных целей исполнители пытаются перестраховаться и увеличить бюджет, насколько это
возможно.
Метод Дорфмана – Стеймана. Согласно правилу Дорфмана – Стеймана отношение коммуникационного бюджета к
общему объему продаж равняется отношению эластичности спроса по рекламе к
эластичности спроса по цене. Таким образом, данный метод опирается на три показателя – общий объем продаж предприятия, эластичность спроса по цене и эластичность спроса по рекламе. Имея эти
показатели, можно рассчитать величину
коммуникационного бюджета:
К / П = Э к / Эц,
(1)
где
К – коммуникационный бюджет
предприятия;
П – общий объем продаж предприятия;
Эк – эластичность спроса по коммуникациям;
Эц – эластичность спроса по цене.
Следовательно, коммуникационный бюджет рассчитывается следующим
образом:
К = П х Э к / Эц.
(2)
При таком расчете синхронизируются коммуникационная и ценовая стратегии предприятия. Сложность метода заключается в том, что необходимо правильно определить два показателя эластичности, что всегда вызывает затруднения. Кроме того, данный метод применим
в отношении товаров с эластичным спросом по ценам [5].
Метод Данахера – Руста. Данахер
и Руст рассматривают коммуникации в
качестве инвестиции и предлагают формулу для расчета коммуникационного
2012, № 1

бюджета, который позволит получить
максимальный возврат от инвестиций в
коммуникационный комплекс.
Для определения оптимального
уровня коммуникационных расходов первоначально необходимо поставить четкую
финансовую цель. В качестве целей могут
рассматриваться следующие:
1) максимизация
прибыльности
коммуникационных расходов (прибыльность определяется как дополнительная
прибыль, полученная исключительно за
счет коммуникаций, минус коммуникационные расходы);
2) максимизация коммуникационной эффективности (эффективность определяется как отношение полученного в
результате коммуникаций эффекта к коммуникационным расходам);
3) максимизация возврата инвестиций в коммуникационный комплекс
(определяется в процентах как соотношение коммуникационных расходов и объема возврата от инвестиций в коммуникации).
При реализации первой цели Данахер и Руст предлагают формулу прибыльности коммуникационных расходов:
Е(1) = kf – c,
(3)
где
Е(1) – прибыльность коммуникационных расходов;
f – показатель коммуникационной
эффективности;
k – денежное выражение одной
единицы коммуникационной эффективности;
c – стоимость коммуникаций.
Если цель коммуникаций формулируется в терминах максимизации коммуникационной эффективности, то формула имеет вид:
Е(2) = kf / c.
(4)
При реализации третьей цели возврат инвестиций в коммуникационный
комплекс может быть записан в виде
формулы:
Е(3) = (kf – c) / с = kf / c – 1 = Е(2) – 1. (5)
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Основная сложность при расчетах
по данным формулам – неизвестность коэффициента k [6].
Как показывает коммерческая
практика, проблема определения оптимального коммуникационного бюджета не
имеет абсолютного решения. В каждом
конкретном случае техническим вычислениям должен предшествовать тщательный
анализ внешних факторов и возможностей
предприятия.
Управленческие решения в области
определения момента начала коммуникационной программы являются завершающим этапом стратегических и тактических
решений в области коммуникационного
комплекса предприятия. Реализация коммуникационного запаса невозможна без
оптимального расчета точки начала коммуникационного воздействия. Этот параметр коммерческой деятельности предприятия существенно зависит от рыночной ситуации и внутренних возможностей
предприятия (финансовых, производственных, сбытовых, организационных).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что у предприятия имеется ряд
альтернативных стратегий в области коммуникационного бюджета. Окончательный выбор стратегии, влияющий на разработку тактических решений, должен
приниматься с учетом ситуации на рынке
и ресурсных возможностей предприятия.
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ФАКТОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассматривается экспресс-оценка факторов и элементов системы управления Белгородским регионом. Автором сделаны выводы о том, что регион обладает достаточным потенциалом для создания материальных благ, обеспечивающих достойный уровень жизни населения. Но
сам по себе этот потенциал не может дать желаемых результатов: его нужно привести в движение,
в разумное взаимодействие его составных частей. Это взаимодействие не может происходить хаотично и нуждается в управлении.
Ключевые слова: система управления регионом, региональные проекты и программы, исследование.

6 января 1954 года была образованна
Белгородская область, которая занимает
площадь 27,1 тыс. кв. км. По состоянию на 1
января 2011 года в состав области входит 19
муниципальных районов, 3 городских округа, 11 городов, 18 поселков городского типа,
260 сельских и 25 городских поселений.
Численность населения области на
1 января 2011 года составила 1532,5 тыс.
человек, из них занято в экономике области
779,9 тыс. человек (2011 г.). Плотность
населения составляет 56,5 человека на
1 км2. Средний возраст населения 40,2 года.
Основные фонды в экономике в 2011 г. равны 671 563 млн. руб. [1].
Климат Белгородской области умеренно-континентальный. Средняя годовая
температура приблизительно +8 градусов.
Продолжительность солнечного сияния на
территории области исчисляется примерно в
1800 часов (в г. Москве – 1575, в г. Сочи –
2185 часов). Распределение атмосферных
осадков на территории области неравномер2012, № 1

но: В северной и северо-западной, более
возвышенной части, годовая сумма осадков
составляет 500–565 мм, к югу снижается до
380 мм. Количество дней с осадками колеблется от 140 до 150.
Вегетационный период (показатель, определяющий продолжительность
земледелия) длится около 190 дней.
Все земельные угодья области
составляют 2713,4 тыс. га, в том числе
сельхозугодий 2140,3 тыс. га,: из них
пашни – 1655,1, многолетние насаждения –
29,9, кормовые угодья – 455,7 тыс. га; леса
занимают площадь – 241,7 тыс. га; земли
водного фонда – 47,4 тыс. га.
Белгородская область принадлежит
к числу маловодных регионов России. Около 1% ее территории занято поверхностными водами – реками, озерами, прудами, болотами. Реки преимущественно имеют
снеговое питание, на его долю приходится 55–60% годового стока (на грунтовое –
35–40%, дождевое – 10–15%).
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Лесные площади области с учетом
естественных лесов и лесопосадок занимают
на 01.01.2010 г. 241,7 тыс. га, общие запасы
древесины составляют 39,1 млн. куб. м.
Объем древесины, получаемой от рубок в
2010 г., – 53,2 тыс. м3.
Белгородская область – это уникальный по своим ресурсам регион России. Здесь
выявлены и в разной степени разведаны
крупные месторождения железных руд, бокситов, апатитов, минеральных подземных
вод (радоновых и лечебно-столовых), много-

численные месторождения строительных
материалов (мела, песка, глин и других).
Известны проявления золота, графита и
редких металлов, а также имеются геологические предпосылки для выявления платины, алмазов, углеводородного сырья и
других полезных ископаемых.
Кадровый состав численности по возрастным группам и уровню образования (из
739,1 тыс. чел. занятых в экономике в
2010 г.) представлен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

Распределение численности занятых в экономике
по возрастным группам
Возраст, лет

0-20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

% к числу занятых

0,8

10,4

13,1

12,4

12,0

12,3

14,9

50-54 55-59
13,2

60-72

8,1

2,8

Таблица 2
Распределение численности занятых в экономике по видам
экономической деятельности и уровню образования
Уровень
образования
% к числу занятых

Высшее
профессиональное
26,5

Среднее
профессиональное
25,9

Численность персонала, занятого
научными исследованиями и опытноконструкторскими разработками в 2010 г.,
составила 1189 человек.
Таким образом, подведя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что
Белгородская область обладает всеми необходимыми средствами (профессиональным
высоко образованным кадровым составом,
мощной материально-сырьевой базой, высокопроизводительными основными фондами,
удовлетворительными
природно-климатическими условиями) для создания материальных благ, обеспечивающих достойный
уровень жизни населения.
Но сам по себе этот потенциал не
может дать желаемых результатов: его нужно привести в движение, в разумное взаимодействие его составных частей. Это взаимодействие не может происходить хаотично и
нуждается в грамотном управлении. И чем
квалифицированнее осуществляется процесс
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Начальное
профессиональное
23,3

Среднее
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управления, тем более весомыми, как показывает практика, оказываются результаты
труда, в том числе и полученная прибыль.
Высокие требования к управленческому
персоналу диктуются потребностью досконально знать условия производства, конъюнктуру рынка, а значит, ассортимент и качество продукции, условия жизни работников, их профессиональную пригодность, социально-психологический климат в коллективе и т.д.
Как видим, сфера деятельности руководителя (управленца) безгранична, и задачи
управления с ростом масштабов производства, увеличением взаимосвязей, ускорением
научно-технического прогресса, ростом объема информации, совершенствованием информационных технологий становятся все
сложнее, а круг решаемых проблем все шире
и шире. К тому же, руководитель должен
удовлетворить разнообразные, подчас противоречивые, интересы государства, предВестник БУКЭП
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приятия и отдельного исполнителя. Грамотный управляющий обязан не только выполнять поставленные на сегодняшний день
(месяц, квартал, год) задачи, но и стремиться
к успешному достижению поставленной
цели.
Успешная деятельность, как подтверждает не только теория, но и практика,
невозможна без знаний экономических законов и закономерностей развития человеческого общества. Это, прежде всего, закон
стоимости и потребительской стоимости и
тем более их разумное сочетание, закон экономии времени, закон опережающего роста
производительности труда по отношению к
росту заработной платы, научности, сбалансированности и многие другие. Игнорирование этих законов и закономерностей может
привести и приводит к негативным результатам. Тем более этот вопрос является актуальным при наличии различных форм собственности или форм ведения хозяйства.
Говоря о важности и многообразии
функций, имеющих место в процессе управления, следует отметить не только такие, как
организация производства, планирование,
прогнозирование, а также регулирование,
снабжение, сбыт, оценка, ценообразование,
контроль, стимулирование и прогресс.
В процессе управления используются
различные методы управления: экономические, административно-командные, нравственно-психологические.
Немаловажную роль в успешном
управлении играют соблюдение принципов
управления, они достаточно широко и полно
отражены в литературных источниках по
менеджменту [2–8] – это принципы: самостоятельности, единства цели, демократического централизма, научности, хозрасчета и
окупаемости и т. д.
Усложняет задачу управления и многообразие этапов выполнения работ: научноисследовательские,
инженерно-геологические изыскания, проектно-конструкторские, техническая подготовка производства
и другие.
Существенную роль в выборе
форм, методов и системы управления ока2012, № 1

зывает сам объект управления: те же ресурсы – то ли это материальные или финансовые, то ли трудовые (как субъект
системы управления) и уж тем более сам
процесс (производственный: основной,
вспомогательный, снабжения, сбыта,
нравственного воспитания и т.д.).
Немаловажную роль в процессе
управления оказывают и сами факторы, то
есть инструменты принятия и реализации
руководящих решений. Успешному принятию целесообразного, эффективного решения способствует позитивное и оперативное
использование достаточной информации, а
также процесс прохождения документации,
применение экономико-математических методов, сетевых методов планирования и оптимизации производственных процессов и
других, при выборе оптимального пути решения поставленной задачи.
Существенное влияние в процессе
обоснования и принятия решения отводится
и электронно-вычислительной технике, а
также организации труда работников аппарата управления.
Из вышеизложенного следует, что
процесс управления настолько всеобъемлющ и многообразен, а посему сложен и
нуждается в систематизации. Однако на
данном этапе развития нашего общества нет
единой классификации системы управления
(автоматизированной или какой-то другой).
Наличие таковой классификации по объекту,
уровню, этапу, форме, принципам и методам
управления и другим признакам или элементам позволит системно, всесторонне, глубоко и полно подойти к решению поставленных задач и, следовательно, наиболее эффективно их реализовать.
Для удобства пользования полная
(единая) классификация элементов системы
управления представлена в таблице 3.
Вместе с тем сущность функционирования любой экономической системы, в
том числе и регионального хозяйства, заключается в трансформации природных ресурсов в пригодные для потребления материальные блага, в обеспечении жизнедеятельности данного субъекта экономики.
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Эффективность механизма такой трансформации определяется рядом факторов, важнейшими из которых являются: отношения
собственности, преобразование ее форм; организационно-правовые формы функционирования субъектов хозяйства; система
управления собственностью в широком
смысле этого слова.
Анализируя эффективность функционирования той или иной системы управле-

ния, как и любого другого процесса или
внедрения новой техники, не следует забывать и о той весомой роли, которую играют
оценочные показатели. Их множество: это и
частные, и обобщающие, но применять их
для оценки необходимо очень взвешенно,
помня, что пригодно для оценки одного
субъекта управления не всегда пригодно для
другого.
Таблица 3

Классификация элементов системы управления
№ п/п
А
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Элементы
Субъекты

Б

Объекты
(на что
воздействуем)

В

Уровни

Г

Этапы

Д

Цель и задачи

Е

Законы
и закономерности

Составляющие элемента
Человек
Коллектив
Робот
Ресурсы:
а. Материальные
б. Трудовые
в. Финансовые
2) Техника
3) Технология (процессы)
а. Трудовые
б. Нравственные
в. Информационные
и др.
4) Технико-экономические показатели
1) Отдельный исполнитель
2) Группа, бригада, участок
3) Цех, отдел
4) Завод, организация, общество, институт
5) Комитет, министерство, отрасль
6) Область, регион
7) Государство
1) Маркетинг
2) Научно-исследовательские работы
3) Инженерно-геологические изыскания
4) Проектно-конструкторские работы
5) Подготовка и обеспечение производства
6) Опытно-экспериментальное производство
7) Изготовление продукции
8) Реализация продукции
Удовлетворение потребностей населения в материальных благах
1)
Соответствия характера производственных отношений уровню развития производительных сил
2)
Опережающего роста производительности труда по отношению к росту заработной платы
3)
Планомерного и пропорционального развития
4)
Сбалансированности
5)
Превышения результатов по сравнению с затратами
6)
Стоимости, соответствия стоимости и потребительской стоимости цене
7)
Удовлетворения постоянно растущих потребностей общества (поддержание
соответствия спроса и предложения)
8)
Экономии времени
9)
Рационального, эффективного использования природных, трудовых и финансовых ресурсов
10) Разумного сочетания централизации и децентрализации
11) Оптимального соотношения структурных подразделений
12) Ритмичности и гармонизации действий всех звеньев системы управления
1.
2.
3.
1)
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Окончание табл. 3
№ п/п

Элементы

Ж

Принципы

З

Формы

И

Методы

К

Функции

Л

Инструмент
реализации
(факторы, с
помощью чего
воздействуем)

Составляющие элемента
1) Единоначалия, полномочий и ответственности
2) Демократического централизма
3) Самостоятельности и инициативы
4) Научности, объективности и оптимальности решений
5) Хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости
6) Единства цели, стабильности (корпоративный дух)
7) Всеобъемлющего охвата и взаимодействия отдельных частей объекта (системности)
8) Оперативности и динамичности
9) Эквивалентности и конкретизации
10) Правильного подбора и рациональной расстановки кадров (разделение труда)
11) Дисциплины и порядка
12) Заинтересованности и справедливости
13) Рыночная (децентрализованная)
14) Централизованная
15) Смешанная
16) Прим: для государства:
17) Республиканская
18) Демократическая
19) Монархическая и др.
1) Административно-командные
2) Экономические
3) Нравственно-психологические
1) Учета и анализа
2) Планирования и прогнозирования
3) Ценообразования
4) Научной организации
5) Контроля
6) Оценки и стимулирования
7) Распределения и регулирования
8) Финансирования
9) Снабжения и сбыта
10) Принятия решения
1) Кадры
2) Техника (ПК, ЭВМ и т.д.)
3) Технология (стадии прохождения документации, методы оптимизации, экономикоматематические и т.д.)
4) Научная организация
5) Материалы (магнитные носители, бумага и т.д.)
6) Информация, оперативность ее получения и использования

Следовательно, оценочный показатель должен быть: во-первых, дифференцированным для различных категорий работников и, во-вторых, давать достоверную
оценку результатам труда данного работника, в том числе и аппарата управления.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 33:316.422(470)
Урсу И.В., соискатель Белгородского государственного технологического университета
им. В.Г. Шухова

ПРОГРЕССИВНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
КАК БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье раскрыта сущность таких категорий, как «инновационное развитие», «развитие»,
«прогресс», «регресс», «прогрессивное развитие» и «регрессивное развитие». Выделены типы инновационного развития. Предложены авторские трактовки следующих понятий: «развитие», «прогрессивное развитие», «регрессивное развитие», «инновационное развитие», «прогрессивное инновационное развитие» и «регрессивное инновационное развитие». Приведен и рассмотрен ряд
качественных критериев, характеризующих прогрессивное инновационное развитие. Обосновывается необходимость осуществления прогрессивного инновационного развития.
Ключевые слова: инновационное развитие, развитие, прогресс, регресс, прогрессивное развитие, регрессивное развитие, прогрессивное инновационное развитие, регрессивное инновационное развитие.

Усиление глобальной конкуренции,
возрастание роли инноваций в социальноэкономическом развитии, а также исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели
экономического роста обусловили необходимость перехода к инновационному типу
развития экономики.
Инновационный тип экономического
развития имеет, как известно, ряд качественных характеристик: во-первых, он опирается на модернизацию как традиционных
секторов экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и транспортного), так и секторов социально-культурной ориентации,
сферы услуг (образование, здравоохранение,
наука, жилищно-коммунальное хозяйство),
во-вторых, он предполагает рассмотрение
человеческого капитала в качестве главного
фактора развития экономики, в-третьих, он
предусматривает формирование новой экономики – экономики знаний и высоких технологий, которая должна стать одним из ведущих секторов национальной экономики.
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Принятие во внимание вышеперечисленных характеристик инновационного
типа развития экономики позволяет многим
исследователям рассматривать его в качестве оптимального в долгосрочной перспективе.
Данный подход, на наш взгляд, является не бесспорным. В обоснование такой
позиции приведем ряд доводов. Во-первых,
подобная точка зрения исследователей основывается, прежде всего, на понимании самого развития как «процесса перехода из одного состояния в другое, более совершенное,
переход от старого качественного состояния
к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему»
[1, с. 572], т.е. на абсолютизации прогрессивной направленности развития. Мы же
склонны полагать, что категория «развитие»
должна охватывать помимо своей прогрессивной направленности регрессивную траекторию, связываемую нами с процессом
перехода из более совершенного состояния к
менее совершенному, от высшего к низшему
Вестник БУКЭП
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и т.д. В этой связи под развитием представляется целесообразным понимать процесс
качественного преобразования экономической системы от определенного состояния к
неопределенному (возможно положительному, а возможно отрицательному в своей
основе) за счет более эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов в целях повышения уровня и
качества жизнедеятельности человека.
Во-вторых, исследователи придерживаются, по-видимому, той точки зрения, в
соответствии с которой новые прогрессивные технологии несут в себе только положительный эффект. Согласно нашей позиции,
данные технологии наряду с положительным эффектом, который достигается при их
успешном использовании, несут в себе и
риски, связанные с возможными негативными последствиями для окружающей среды и
здоровья человека, сохранение которых
представляет национальные интересы России. Наличие в пищевых продуктах остатков
удобрений почвы, а также химических препаратов (особенно в завышенных дозах),
применяемых в качестве средств защиты
сельскохозяйственных растений, деревьев и

кустарников, зерна и тому подобное от сорняков, вредителей, болезней, приводит как к
загрязнению ими окружающей среды, так и
к непосредственному отравлению людей
при потреблении продуктов, в которых они
способны накапливаться, т.е. к заметному
ухудшению здоровья населения, что, в целом, не обеспечивает такое развитие экономики, при котором создавались бы приемлемые условия для жизни и развития личности. Именно такие условия для жизни и развития личности способствуют увеличению
численности людей, больных онкологическими, аллергическими заболеваниями и т.д.
Кроме того, уже появилось понятие
нанокатастроф, связывающееся с развитием
нанороботов, предназначенных для разборки
промышленных отходов до атомов. Последствия сбоя в таких роботах подчас непредсказуемы и могут представлять угрозу жизни людей, а, следовательно, привести к изменению типа развития экономики.
В виду вышеизложенного считаем
необходимым выделить два типа инновационного развития, а именно: «прогрессивное
инновационное развитие» и «регрессивное
инновационное развитие» (рис.).

Типы инновационного развития
Прогрессивное инновационное
развитие

Регрессивное инновационное
развитие

Рис. Типы инновационного развития

Далее, для формирования собственной позиции в отношении трактовки категорий «прогрессивное инновационное развитие», и «регрессивное инновационное развитие» остановимся на проблеме уяснения
сущности понятий «прогресс» и «регресс».
Так, наиболее используемо понимание «прогресса» «(от лат. progressus – движение вперед)» [3, с. 1064] как «направления
развития, для которого характерен переход
от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» [3, с. 1064]. Это
2012, № 1

находит свое проявление в более высоком
уровне организации объектов, расширении
их адаптационных возможностей к окружающей среде, выражающемся в росте производительных сил и производительности труда, увеличении прогрессивных либо креативных эволюционных возможностей и т.д.
В целом же прогресс является довольно противоречивым явлением. Это связывается нами, в первую очередь, с тем, что
он имеет свою обратную сторону – «регресс» «(от лат. regressus – обратное движе461
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ние)» [3, с. 1112] – «тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации, понижения
уровня организации, утраты способности к
выполнению тех или иных функций; включает также моменты застоя, возврата к изжившим себя формам и структурам» [3,
с. 1112]. Соотношение сил «прогресса» и
«регресса» складывается, в конечном счете,
в пользу первого, но все это происходит при
чрезвычайно сложных столкновениях материально-вещественных, интеллектуальных и
духовных компонентов. Такая точка зрения
распространена. Так, Э.А. Смирнов, приводя
и рассматривая известные типы развития –
прогрессивный и регрессивный, определяет
их аналогичным образом: прогрессивное
развитие – «переход от низшего к высшему,
от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному» [2, с. 122],
а регрессивное развитие – «обратное движение, переход от высшего к низшему, деградация, возврат к изжившим себя формам и
структурам» [2, с. 122].
Что же касается роли прогресса и регресса, то, как прогресс ограничивается не
только положительной ролью в жизни человека или в развитии организации (предприятия), так и регресс играет не только отрицательную, но и положительную роль в жизни
человека или в развитии организации (предприятия). Так, все более очевидное уменьшение запасов высококачественных природных ресурсов, загрязнение окружающей
среды, а также усиление топливно-сырьевой
направленности экономики в целях обеспечения высоких темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) явно соотносятся с
прогрессом в экономике, что, в итоге, негативно сказывается на состоянии жизненных
условий. Именно в этом нами усматривается
отрицательная роль прогресса.
В подтверждение положительной роли регресса приведем позицию Э.А. Смирнова: «Регресс часто сопровождается отсеиванием детальных и концентрацией общих
представлений, исходя из опыта и интуиции» [2, с. 122].
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К вышеприведенному добавим и то,
что «прогресс и регресс тесно связаны между собой и составляют диалектическое единство» [2, с. 122]. Так, «прогресс в одной
стране может порождать и усиливать регресс в другой» [2, с. 122], и, наоборот, регресс в одной стране может порождать и
усиливать прогресс в другой.
Таким образом, имея достаточное
представление о сущности категорий «развитие», «прогресс» и «регресс», сформулируем, прежде всего, собственную точку зрения в толковании понятий «прогрессивное
развитие» и «регрессивное развитие».
Так, на наш взгляд, прогрессивное
развитие представляет собой процесс положительно-отрицательного
качественного
преобразования экономической системы от
ставшего состояния к новому (положительному в своей основе) за счет более эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов в целях повышения уровня и качества жизнедеятельности человека. Регрессивное же развитие –
это процесс отрицательно-положительного
качественного преобразования экономической системы от нового состояния к ставшему (отрицательному в своей основе) за
счет недоиспользования имеющихся трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
что, в конечном счете, не будет способствовать повышению уровня и качества жизнедеятельности человека.
Далее, согласно логике исследования,
определимся с трактовкой термина «инновационное развитие».
Учитывая подход, в соответствии с
которым прогрессивные технологии, наряду
с положительным эффектом, достигающемся при их успешном использовании, несут в
себе и риски, под инновационным развитием
следует понимать процесс качественного
преобразования экономической системы от
определенного состояния к неопределенному (возможно положительному, а возможно
отрицательному в своей основе), при котором происходят новые качественные изменения в расширенном воспроизводстве товаров и услуг, основанные на использовании
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

достижений науки и практического опыта, в
целях повышения уровня и качества жизнедеятельности человека.
На основе вышеизложенного сформулируем собственную позицию в отношении понимания категорий «прогрессивное
инновационное развитие» и «регрессивное
инновационное развитие».
Прогрессивное инновационное развитие представляет собой процесс положительно-отрицательного качественного преобразования экономической системы от
определенного состояния к новому, при котором происходят новые качественные изменения в расширенном воспроизводстве
товаров и услуг, основанные на использовании достижений науки и практического
опыта в целях повышения уровня и качества
жизнедеятельности человека. Что же касается регрессивного инновационного развития,
то оно трактуется нами следующим образом:
регрессивное инновационное развитие – это
процесс отрицательно-положительного качественного преобразования экономической
системы от нового состояния к тому, при
котором новые качественные изменения в
расширенном воспроизводстве товаров и
услуг, основанные на использовании достижений науки и практического опыта, несут в
себе риски негативных последствий для
окружающей среды и здоровья человека,
что, в итоге, не способствует повышению
уровня и качества жизнедеятельности человека.
С учетом данного подхода к определению понятия «прогрессивное инновационное развитие» приведем и рассмотрим ряд
качественных критериев, которые его характеризуют:
1) способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства;
2) устойчивость финансовой системы;
3) доступность для населения образования, культуры, медицинского и социального обслуживания, пассажирского
транспорта и массовых видов связи, а также
жилья и коммунальных услуг;
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4) поддержание научного потенциала
страны и сохранение ведущих отечественных научных школ, обеспечение эффективного функционирования особо важных объектов науки;
5) конкурентоспособность российского образования;
6) вклад в развитие человеческого
капитала;
7) экологичность инновационных
проектов;
8) независимость инновационной
экономики от импорта важнейших видов
патентоспособной продукции, формирующей новую технологическую платформу;
9) инновационная направленность
российской экономики.
Первые пять критериев являются
классическими критериями экономического
развития и могут быть применены в рамках
системы критериев оценки прогрессивного
инновационного развития.
Специфичными критериями для
оценки состояния прогрессивного инновационного развития, которые играют важную
роль в осуществлении прогрессивного инновационного развития экономики, являются следующие:
 вклад в развитие человеческого
капитала;
 экологичность
инновационных
проектов;
 независимость
инновационной
экономики от импорта важнейших видов
патентоспособной продукции, формирующей новую технологическую платформу;
 инновационная направленность
российской экономики.
Под вкладом в развитие человеческого капитала мы понимаем инвестиции,
направленные как со стороны государства,
так и со стороны самого человека на развитие человеческого капитала.
Что же касается такого критерия, как
экологичность инновационного проекта, то
он позволяет исследовать инновационные
проекты на предмет нанесения ими ущерба
окружающей среде.
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Известно, что инновационные проекты приносят большие экономические выгоды. Вместе с тем исследование показало, что
не все инновационные проекты отвечают
критерию экологичности. Именно поэтому
считаем, что никакой инновационный проект не может быть реализован, если ожидаемая экономическая выгода от его осуществления не превышает вызываемого ущерба
окружающей среде.
Остальные два критерия дают возможность судить об инновационности экономической системы.
Вышеизложенное позволяет сделать
вывод о том, что в качестве безальтернативного типа развития экономики России может
выступать только прогрессивный инновационный тип развития экономики, эффективное осуществление которого будет способствовать реализации национальных интересов России.
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Goncharova L.N., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Development of Tourist
Sector of the Economy of
the Municipal Unit City of
Belgorod. P. 117.
The paper reveals the idea
of the formation and development of the tourist sector
of the region as an independent branch of the regional and
municipal economy; reflects
the measures undertaken by
the administration of the city
of Belgorod on further development of the tourist sector
of the municipal economy.
Key words: municipal
economy, tourist sector, independent branch.

Company’s
Personnel
Management and Its Social
Policy Development Tasks.
P. 122.
The topicality of personnel
management is determined by
the fact that organization’s
business activities are permanently influenced by the factors of external and internal
environment. In the said conditions its development becomes impossible without
changes in the requirements
to employees and first of all
to the management personnel
itself. The said changes
should touch upon innovative
abilities; abilities to conflict
resolution; skills to create a
solid team and organize
group work. In this connection study of theory and generalization of the organization’s personnel management
practice including the use of
the modern social policy
tools represents scientific interest and possesses practical
importance.
Key words: personnel
management, labor market,
economy of labor, organization’s sustainability, human
capital quality improvement,
company’s personnel management system directions
improvement, company’s social policy, social policy development directions and personnel management.

Lazareva G.I., Ph.D. in
Science, Associate Professor,
Head of the Chair Finance
and Credit, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law

Lomazov A.V., Ph.D. in
Science, Professor, Chair of
Information Systems and
Technologies, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Trubavin D.S., Senior
Economist, JSC “Lebedinsky

Technological
Disciplines,
Lipetsk Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
On the Question of Using
Franchising
in
Retail
Trade. P. 112.
The paper studies organization types of franchising
retail chains; suggests recommendations on the selection of franchising shop
premises.
Key words: commodity
franchising, business format
franchising, franchiser, franchisee.
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Mining and Enriching Company”
Reengineering of the System of Commodity and Material Valuables Purchases
at Companies of Mining
Industry. P. 129.
The paper analyzes the peculiarities of the system of
purchases of material assets
in the frameworks of the production and economic activities of mining sector companies; substantiates the term of
reasonability of the said system reengineering.
Key
words:
mining
branch, reengineering, material assets, information model, aggregate criterion.
Parshin N.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Voronezh Institute of High Technologies
Prognosis for the Voronezh Region Population
Purchase Funds Formation
till 2020. P. 136.
The paper studies the
prognosis for the formation
of the Voronezh Region population purchasing funds on
the basis of planning the population’s income from all
sources according to AllRussia methodology till the
year 2020.
Key words: purchasing
funds, subsistence level, average per capita incomes,
purchasing power.
Glagolev S.N., Ph.D. in
Economics, Professor, Rector, V.G. Shukhov Belgorod
State Technological University
Taradai V.A., Head of Financial Department, PLC
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“Metal-Group”,
Scientific
Degree Applicant, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University
Logachev K.I., Ph.D. in
Science, Professor, Head of
the Chair of Applied Mathematics, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University
Project Life Cycle and
Its Structuring: Determining Mining Company Development Project Initial
Stage. P. 142.
The paper reflects project
life cycle structuring (division of project into stages and
phases), brief description of
each phase; lists the main criteria to consider when developing own structure of the
project life cycle; provides
the definition of the project
initial stage of the company
development with the split in
phases, stages, sub-stages,
and work (tasks); identifies
the key points of the start and
completion of each phase of
the project initial stage (formal permission to go to the
next stage).
Key words: project life
cycle, development project
initial stage, mining company, project start and completion stages (phases) key
points, implementation stage,
completion stage, alternative
development concepts, business plan.
Snimshchikova
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics and
Financial Management, Kuban State Technological University
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Kosheleva O.A., PostGraduate Student, Kuban State
Technological University
Regional Economic Policy Social Priorities (Krasnodar Krai as a case study).
P. 147.
The paper studies certain
social priorities in the frameworks of achieving the strategic goal of regional economic development, among
which growth of money incomes of the population,
stimulation of labor remuneration growth, decrease of the
differentiation of different
groups of population by the
level of income, social welfare, decrease of unemployment level.
Key words: regional social
and economic development,
population money income
level, labor remuneration
growth stimulation, differentiation of the population
groups by the level of income, social welfare, unemployment level, target programs funding, state regulation measures.
Lazareva G.I., Ph.D. in
Science, Associate Professor,
Head of the Chair Finance
and Credit, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Priorities of Russian
Federation Social Policy
and its Peculiarities at Regional Level. P. 153.
The development of social
policy at regional level is relatively a new phenomenon.
In the conditions of restructuring and democratization of

Russian society regional organs of state power and governance are becoming main
subjects of regional social
policy. The goal of the paper
is to analyze the essence and
main directions of the development and implementation
of social policy, including
that one at the regional level.
Key words: Russian Federation social policy, essence,
sphere, goals and priorities of
social policy, regional social
policy, regional social policy
results.
Kapelyuk Z.A., Ph.D. in
Economics, Professor, ViceRector for Academic Affairs,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Kapelyuk S.D., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Consumer Cooperation Economy, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Statistical Assessment of
Regional Factors of Countryside Social and Demographic
Development. P. 162.
The paper analyzes the
main factors determining regional differences in the rural
demographic situation of
Russia. It states that since
2001 to 2010 rural population
grew in 24 regions, alongside
with this in the majority of
the said regions the growth of
the population is determined
by the mass-scale administrative reorganization in the status of the settlements.
Key words: rural population, administrative changes,
demography, region.
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Agabekyan R.L., Ph.D. in
Economics, Professor, Rector, Academy of Marketing
and Socio-Information Technologies
National Labor Markets
Restructuring Main Trends
in the Conditions of World
Economy
Globalization.
P. 169.
The paper analyzes the peculiarities of labor market in
Russia, defines factors influencing the situation and the
prospects of national labor
market development; analyzes regional peculiarities of
migration processes, influencing demand and supply in
Krasnodar Krai labor market;
studies the role of domestic
and foreign migration in the
implementation of priority
directions of Russian economy modernization.
Key words: labor market,
employment, unemployment,
regional labor market, national labor market, state regulation of labor market, migration processes, employment structure, unemployment structure, international
migration, migration policy,
highly qualified employees’
migration.
Sipko L.A., Ph.D. in Economics, Professor, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Zolotoreva E.A., PostGraduate Student, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Revealing
Distinctive
Features of Cooperative
Model of Business. P. 178.
The paper studies the concept of cooperative identity
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as the basis for revealing distinctive features of a cooperative business model; analyzes
the main components of cooperative identity and the
ways for identifying cooperatives in the interpretation of
domestic and foreign authors.
Key words: cooperative
business model, cooperative
identity, identification of cooperatives, cooperative principles.

versity of Consumer Cooperatives
Electronic Educational
Resources
Application
Marketing Analysis. P. 194.
The paper dwells on the
fields of investment attractiveness of electronic educational resources studied with
the help of marketing tools.
Key words: marketing,
analysis, electronic educational resources.

Chizhova E.N., Ph.D. in
Science, Professor, Head of
the Chair of Theory and
Methodology of Science, Belgorod V.G. Shukhov State
Technological University
Reznichenko A.A., PostGraduate Student, Belgorod
V.G. Shukhov State Technological University
Company’s Innovative
System Structure Analysis.
P. 185.
The paper dwells on the
notion of the company’s innovative system and its organizational structure as well
as the notion of innovative
activities of companies and
the approaches to the creation
of relations among the main
structural elements of the innovative process.
Key words: innovations,
company’s innovative system, company’s innovative
system structure.

Shulgina L.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Economic Theory and
World Economy, Voronezh
State University of Engineering Technologies
Ovsyannikov S.V., Ph.D.
in Economics, Doctorate Student, Chair of Economic
Theory and World Economy,
Voronezh State University of
Engineering Technologies
Industrial
Companies
Restructuring Operational
Management on the Basis
of Modern Management
Tools. P. 198.
The paper studies the capacities of management tools for
the operational restructuring
and elimination of the bankruptcy factors of companies.
The authors single out the main
conditions of the success of
restructuring
operational
measures; show the peculiarities of each direction of restructuring and suggest the ways of
the application of operational
management tools to avoid the
bankruptcy of industrial companies.
Key words: anti-crisis
management, restructuring,
management tools.

Chernyakov M.K., Ph.D.
in Economics, Professor,
head of the Chair of Management, Sibirsky University
of Consumer Cooperatives
Naumova A.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Marketing, Sibirsky Uni-
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Kalugin V.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Economy and Company
Management, Belgorod State
University
Cherepovskaya
N.A.,
Post-Graduate Student, Belgorod State University
Regional
Development
Strategy Improvement on
Foresight’s Principles. P. 206.
In order to improve longterm prognosis at the regional
level the authors offer to use
Foresight’s technology and
acquaint with the positive
experience of the said technology application in Russia.
Key words: sixth technological structure, forecasting,
strategy, Foresight.
Khairullina M.V., Ph.D.
in Economics, Professor, Novosibirsky State Technical
University, Director, Institute
of Further Professional Education
Triers S.V., Head of Student Project bureau, postGraduate Student, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Effects of Higher Schools
Integration in Regional Innovative System. P. 210.
The formation of regional
innovative system envisages
active participation of higher
schools, aimed at training of
new wave entrepreneurs, who
understand the essence of
scientific discoveries and
who create market products
on their basis. The paper
formulates the task of higher
schools, which they will have
to solve in the process of the
integration in regional inno-
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vative system and potential
effects: economic, budgetary
and social.
Key words: higher professional education, innovations,
innovative activities, research
intensive business, partnership, efficiency.
Bukhonova S.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Financial
Management, V.G. Shukhov
Belgorod State Technological
University
Maksimchuk EY., PostGraduate Student, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University
Internet State Services
Availability Economic Potency. P. 214.
The results and conclusions of the given article can
be used while analyzing a
range of future trends in the
development of communication aspect of interaction between state organs of power
and citizens receivers of state
services as well as in the
sphere of information technologies of Russian economy
as a whole.
Key words: state services,
information
technologies,
electronic document circulation.
Snimshchikova
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics and
Financial Management, Kuban State Technological University
Chugaeva Y.A., PostGraduate Student, Chair of
Economics and Financial
Management, Kuban State
Technological University

Corporate Culture as a
Factor of Management Efficiency in Corporations.
P. 222.
The paper studies the
questions on the realization
of corporate culture, values
and norms, motivation of
employees for highly productive and efficient labor on the
part of management in order
to achieve the goals of corporation in the conditions of
changing external and internal environment.
Key words: corporate culture, corporate management,
corporation, corporate insider
relations, management, supervisory board, minority
shareholders, corporate values, corporate norms, motivation, personnel policy.
Kupriyanov S.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Management
and Foreign Economic Activities, V.G. Shukhov Belgorod
State Technological University
Taradai V.A., Head of Financial Department, PLC
“Metal-Group”,
Scientific
Degree Applicant, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University
Polyarus A.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair of
Marketing, St. Petersburg State
Technological University
Practical Recommendations on the Assessment of
the Company’s Project
Management
Maturity
Level. P. 227.
The paper reflects practical recommendations on the
assessment of the level of
project management organi-
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zational maturity in a mining
company; enumerates main
models of the maturity assessment applied in practice;
dwells in detail on the procedure of the project management maturity evaluation on
the basis of 5-level model of
Harold Kertzner.
Key words: project management, organizational maturity of project management,
mining company, first level
of
maturity
–
basic
knowledge, second level of
maturity – general processes.
Semenenko S.V., Ph.D. in
Science, Professor, Director,
Voroneyh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
On the Approaches to
the Innovative Changes
Management Improvement.
P. 232.
The paper substantiates the
necessity of conducting innovative changes at companies
directed at satisfying changing needs of consumers; studies the approaches to the innovative processes management improvement, oriented
at customers from the point
of view of Western and Japanese scientific schools.
Key words: innovations,
innovative changes, marketing and innovative approach.
Drozdova M.I., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Branch Economics, Sibirsky University of
Consumer Cooperatives
Activities Diversification –
Innovative Way of Consumer
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Cooperation Development.
P. 236.
Modern stage of the development of Russia is characterized by the introduction
of innovations in all fields
and spheres of activities including consumer cooperation. The form of innovations
introduction in the system is
the diversification of businesses’ activities.
Key words: diversification, innovations, innovative
way, consumer cooperation.
Nemykin D.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Organization’s
Goods
Policy Strategic Analysis
Marketing Aspects. P. 241.
The paper studies the main
elements of organization’s
goods policy, states the necessity of conducting goods
policy strategic analysis and
provides the process of a
strategy selection in the organization.
Key words: goods policy,
strategic analysis, portfolio
analysis, strategies of positioning and repositioning,
goods consumer value.
Kovalenko S.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Tax Administrating Improvement in Russia. P. 245.
The paper studies tax administration improvement in
the Russian Federation due to

the changes in the tax law,
which came in force since
January 1, 2012 and analyses
the said changes as well as
urgent problems of tax administration in the Russian
Federation at modern stage
requiring their solution.
Key words: tax administrating, controlled deals, consolidated group of tax payers,
investment partnership.
Serova E.G., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Main Aspects of a Company Financial Structure Rational Formation. P. 253.
The paper reveals the notion company’s rational financial structure, studies the
factors influencing its formation and the main approaches to the calculation of
the capital optimum structure.
Key words: financial
structure, capital structure,
own financial sources, loan
financial sources.
Balabanova T.V., Ph.D. in
Pedagogics, Associate Professor, Belgorod State National Research University
Managerial Recording of
Capital Investments in
Consumer Society. P. 259.
The dynamics of the development of Russian retail
trade organizations in modern
conditions leaves no time for
gradual evolution of old types
of trade in more modern
ones; on the contrary it requires reaction on the changes in retail trade, develop-
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ment of its highly effective
forms, implementation of
marketing,
merchandising,
managerial recording, improvement of information
base of management in the
work.
In modern conditions social and economic situation in
rural regions to a great extent
is determined by the efficiency of the activities of a consumer society, as it is practically the only large system,
closely working with the local population, supplying low
income people with foodstuffs, non-food goods and
every day services.
Key words: managerial recording, managerial recording system, costs classification, costs structure, capital
construction.
Kostin A.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Customs Studies, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Moskalenko O.A., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Customs Studies,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Controlling as a Tool for
Managerial Problems Solution in Customs Activities.
P. 265.
The paper studies the concepts of controlling and risk
management; the necessity of
their application in the management of customs organs of
the Russian Federation; reflects the directions of controlling and risk management
application in the activities of
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customs organs of the Russian Federation.
Key words: controlling,
risk management, customs
organs, customs organs management.
Golovkova A.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Information
Systems and Technologies,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Voronin Y.M., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Information
Systems and Technologies,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Basic principles and
Comparative Analysis of
Structural and Object Approaches to Business Processes Modeling. P. 270.
Diversity of models determines the quality and universal character of the application of the developed structure of business processes,
which is reached due to adherence to basic principles in
their modeling. Among modern methods of business processes models construction
the key position belongs to
methodologies of structural
and object oriented analysis.
The paper studies their peculiarities in the regulation of
business processes.
Key words: business process, DFD, ERD, STD,
SADT methods, model of
IDEFO functions.
Chicherin .Y.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Economics and Law
Fedyuk
V.V.,
PostGraduate Student, Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Process Approach to
Strategic Marketing Cognition. P. 279.
The paper studies the notion of strategic marketing
from the position of process
approach according to which
strategic management is a
sequential integrity of procedures forming certain purposeful system of activity.
The results of the process of
strategic management is the
working out of the strategy of
development, which would
ensure for the organization
stable existence in the longterm prospect.
Key words: process, process approach, strategic marketing, operational marketing, strategic marketing process.
Antonova M.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Kutishcheva E.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Banking Sector Development Trends in Lipetsk
Region. P. 284.
The paper provides the results of the study of the main
indicators in the banking sector of Lipetsk region during
2008-2010; singles out the
main trends in the activities
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of the region’s credit organizations.
Key words: banking sector, credit organizations, resources, borrowed funds,
working assets.
Tarasov
A.S.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
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
Consumers’ Satisfaction
as a Result of Marketing
Communication
Policy.
P. 290.
The paper demonstrates
the stages of marketing stimulation mix; provides their
characteristics; studies methodical approaches to the
assessment of communication
and trade efficiency; suggests
the algorithm of management
of consumers’ satisfaction
and the system of its assessment indicators.
Key words: marketing
communication policy, stimulation of sales, consumers’
satisfaction, consumers’ loyalty.
Golubyatnikova
Y.Y.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Studies, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Main Methods of Business
Risk Assessment. P. 299.
The paper analyzes the
main methods of business
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risk assessment, which with
comprehensive
application
make it possible for the company to more efficiently conduct the analysis, receive
more precise information and
make correct decisions in the
frameworks of risk situations
optimization.
Key words: risk assessment, assessment methods,
economic and mathematical
methods, expert methods, statistical methods.
Brezhneva V.M., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Customization as a New
Paradigm of Marketing
Management. P. 306.
The paper substantiates the
circumstances and trends in
the development of customization as a new paradigm of
marketing activity management; discloses the notion,
types of customization and
the algorithm of a new business idea implementation.
Key words: customization,
types of mass customization,
segmentation, products categories, business idea implementation algorithm.
Maksimov S.V., Ph.D. in
History, Associate Professor,
Deputy Director, Arzamass
Affiliate, Russian University
of Cooperation
Russian Consumer Cooperation Internal market
Development
Model.
P. 313.
The paper analyzes modern
situation in Russian consumer

cooperation; studies the main
elements and mechanism of
activity of the internal cooperative market; substantiate the
application of internal cooperative market model in the development of the economy and
social sphere of consumer cooperation.
Key words: cooperative,
consumer cooperation, internal
cooperative market, shares, dividends, shareholders.
Zinovieva I.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics and
Finance, Voronezh State
Forestry Academy
Economic System of
Management of Anthropogenic Influence on Forest
Reserves. P. 322.
The paper studies the basics of the creation of the
economic system of the anthropogenic influence management on forest reserves;
analyzes different tools of
economic management and
states their interconnection;
makes the conclusion on the
necessity of comprehensive
approach to the decrease of
anthropogenic influence on
the forest reserves of the
country.
Key words: economic system, forest reserve, anthropogenic influence, management.
Shnorr Zh.P., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting and
Audit, Chita Institute, Baikal
State University of Economics and Law
Chain Theory Approach
to the Development of the
Territorial Trade in the
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Conditions of Globalization
and Economic Integration.
P. 328.
The paper studies the basics of the chain approach to
the development of territorial
trade, dwells on the theoretical basis of the essence of
chain interaction of business
structures; attempts to adapt
chain approach to the space
organization of the territory’s
consumer goods market on
the cluster basis as a special
form of quasi integration,
suggests the notion chain integration in trade.
Key words: globalization,
integration, trade, chains,
quasi
integration,
trade
chains, retailing, business
chains, territory, cluster,
chain integration.
Kozlov V.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting and
Audit, Altaisky State Agrarian University
Accounting Organization
Problems in Small Business.
P. 336.
The paper reflects the
problems of accounting organization in small businesses in accordance with the applicable law in the sphere of
accounting and taxation;
summarizes
current
approaches in the world practices to simplify the accounting organization in small
businesses.
Key words: accounting,
taxation accounting, small
business, simplified accounting system.
Chekunova E.A., Ph.D. in
Pedagogics, Associate Pro-
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fessor, Chair of Education
Management, Rostov Institute
for Further Training and
Professional Training of Education Employees
Peculiarities of School
Educational Environment
Construction in the Context
of Socio-Cultural Innovations. P. 344.
The paper analyzes theoretical approaches to the revealing of the peculiarities of
school educational environment construction in the context of socio-cultural innovations; discloses the main peculiarities and structural
components of the educational environment.
Key words: school educational environment, structural
components, educational environment models, education
designing quality.
Garafiev I.Z., Ph.D. in
History, Associate Professor,
Chair of State Municipal
Management and Sociology,
Kazan National Research
Technological University
Regional
Innovative
Human Capital Development Index of the Mining
Operations Sector. P. 349.
The paper analyzes the
specificity of the application
of the theory of the branch
special human capital using
the formation of the innovative human capital development index for business projects of 17 regions of the
Russian Federation in the
mining branch of the economy during 2006–2010.
Key words: branch special
human capital, region’s innovative human capital.

Balabanova T.V., Ph.D. in
Pedagogics, Associate Professor, Belgorod State National Research University
Peculiarities of IFRSO
Requirements Application
in Recording and Compilation of Reporting on Capital Investments. P. 354.
Transformation of accounting at Russian companies in accordance with the
requirements of international
standards has been recently
becoming ever more urgent.
In the modern world
IFRSO is gradually becoming
a certain key to the international market of capital. A
company capable of providing the corresponding records
gets an access to the resources necessary for the its
development,
though
it
doesn’t mean that the required resources will be provided automatically. Nevertheless, such companies are
considered as ones, which
with adherence to all other
conditions can get foreign
investments.
Key words:
transformation, IFRS standards, capital investments.
Seliverstov Y.I., Ph.D. in
Science, Associate Professor,
Chair of Financial Management, V.G. Shukhov Belgorod
State Technological University
Institutional Barriers in
Innovative Activities. P. 363.
The paper dwells on the
indicators of institutional development as an element of
global competitiveness of national economies and their
innovative systems; singles
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out and qualitatively characterizes barriers for innovations in Russian companies,
factors hampering investment
activities; substantiates institutional conditions for the
transition to the innovative
way of development.
Key words: institutionalism, institutions, innovations,
activities, intellectual property, author’s rights, barriers
for innovations, global competitiveness.
Vasilchuk E.V., Ph.D. in
Economics, Chair of Accounting
and
Audit,
Kostonaisky A. Baitursynov
State University
Questions of the Development of Internal Tax
Control Organization System Model. P. 371.
Organization of the system
of internal tax control is a
process of the complex object
management. In its turn, the
solution of the problem of the
complex object management
is done in two stages. The
given concept is oriented,
firstly, at reaching the main
goal of control, i.e. prevention of illegal and wasteful
from the point of view of the
organization of business operations at the initial stage of
the managerial decision making.
Key words: internal tax
control, model concept, management system, model components, management criteria, tax obligations.
Mukimbekova N.A., Ph.D.
in Economics, associate Professor, Chair of Accounting
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and Audit, Kostonaisky A.
Baitursynov State University
Non-Material Assets in
the Republic of Kazakhstan: Role, Economic Essence and Main Problems
of Accounting. P. 378.
The growing role of nonmaterial assets in the development of the world economy and acceleration of business provokes interest to the
organization of accounting.
Recording of an asset, which
do not have a material form is
connected with the problems
of determining their initial
value as well as recording in
the situations when the said
value is inevitably changing
by a considerable volume and
the duration of their valuable
life very often cannot be determined.
Key words: non-material
assets, good-will, know-how,
trademarks, liquidation value.
Kalinichev V.L., Ph.D. in
Pedagogics, Associate Professor, Chair of marketing
and Foresight, Moscow K.G.
Rasumovsky State University
of Technologies and Management
Questions of the Development of Credit Cooperatives in Russia in LongTerm Perspective. P. 383.
Credit cooperatives in the
cooperative sector have a
special place and on the
background of other types of
cooperatives they face a bigger range of problems. The
paper suggests the author’s
variant of the solution of the
said problems through the
application of Foresight technology.

Key words: credit cooperatives, points of growth,
innovative technologies, development of territories, foresight.
Mosakova E.A. Ph.D. in
Economics, Senior Lecturer,
Department of Global Processes, M.V. Lomonosov
Moscow State University
Women’s Discrimination
at Hiring (Sociological
Analysis). P. 388.
The paper studies vivid
discrimination of employees
according to social and demographic parameters while
applying for work in modern
Russia with a special attention given to the situation in
the labor market in the conditions of discrimination while
hiring employees with family
responsibilities,
namely
women, who are forced to
combine family and professional employment.
Key words: labor market,
discrimination personnel hiring, family employment, professional employment, sex,
age, women.
Korolev
A.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Essential Characteristics
of the Service Process Provided to the Population at
Public
Catering
Units.
P. 396.
The paper provides the
characteristics of the service
process provided to the population at public catering units
based on the methods and
forms of services as well as
on the role in the said process
of the service personnel and
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the material environment in
which they interact. The paper suggests and substantiates
the author’s definition of the
process of services in public
catering.
Key words: public catering, public catering unit, public catering service, public
catering units classification,
service process in public catering, method of services,
form of services.
Oberemko V.V., Assistant,
Chair of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Competition as Trading
Organization Functioning
Environment:
Essence,
Types, Functions. P. 404.
The paper studies the essence of competition, its importance and role for the efficient functioning of a trading
organization; provides interpretations of the term competition by different authors and
main approaches to the definition of competition; discloses its main functions.
Key words: competition,
types of competition, competition functions.
Kadatskaya D.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Consumers’ Trade Services Provision Quality Assessment. P. 410.
The paper provides the
technique of the comprehensive assessment of trade services to the population in retail trade units according to
two directions, which make it
possible to assess the quality

478

of trade services provided to
the population by the employees of the retail trade
unit.
Key words: consumers’
trade
services
provision
quality assessment, consumers’ loyalty, retail trade units.
Beskorovainy E.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Theoretical Aspects of
Organization’s Price Policy
Systemic Study. P. 417.
The paper dwells on the
theoretical aspects of the systemic study of organization’s
price policy; studies the notions of price policy and
firm’s strategy, actors influencing the selection of price
policy; describes the stages of
price policy development and
provides different points of
view on the types of price
strategies.
Key words: price, price
policy, price policy development mechanisms, “decision
tree”, price strategy.
Drygina
M.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Consumer Cooperation
Organizations Employees’
Working Life Quality Assessment. P. 424.
The paper studies the essence and components of the
working life quality of employees; provides the results
of the said assessment on the
basis of the survey of consumer cooperation organizations’ employees at Belgorod
Regional Union of Consumer

Cooperatives with the view
of determining the level of
labor socialization efficiency
of organization’s employees.
Key words: labor socialization, labor satisfaction, labor life quality, needs, value
orientations, employees’ labor activity motives.
Kuzminova Y.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Organizational and Information Assurance of
Marketing
Communications Complex at Organizations. P. 434.
The paper substantiates the
notions of marketing communications, and marketing
communications
complex;
states the necessity of using
the main composition of
marketing communications
complex at organizations;
reflects the influence of information assurance on the
efficient application of marketing communications at
organizations.
Key words: marketing
communications
complex,
marketing communications,
marketing mix, information
assurance.
Mishunina O.I., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Attributive Components
of Consumer Cooperation
Organizations’ Client Orientation. P. 441.
The paper reflects client
oriented approach; provides
the concept of client orientation in the interpretation of
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different authors; states the
necessity of applying the said
approach in consumer cooperation organizations and
studies the main attributive
components of a client oriented approach, which the
most significantly influence
the loyalty and preferences of
clients.
Key words: client orientation, client oriented approach,
attributive components, competitiveness.
Sonnikov A.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
On the Development of
Object and Subject Approach to the Study of
Households’
Economy.
P. 445.
The development of the
labor economy theory is accompanied by the emergence
of new approaches in it, explaining the essence, nature
of the formation of social and
labor relations in different
layers of the society and the
specificity of the behavior of
its subjects. The paper discloses the main notions of the
subject and object approach
to the study of households’
economy, representing an
important sector of modern
economic system; describes
the specificity of the development of households’ economic relations in the triad
needs – property – economic
interests.
Key words: household,
subject and object approach,
property, needs, economic
interests.
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Klimova
E.N.,
PostGraduate Student, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Kozyrev
N.V.,
PostGraduate Student, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Pyatova
E.Y.,
PostGraduate Student, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Modern Methodical Approaches to the Company’s
Communication
Budget
Formation. P. 451.
In the modern conditions
of the growing competitiveness in the commodity and
services markets communication complex is the leading
systemic tool, ensuring company’s competitiveness. The
paper generalizes modern approaches and provides characteristics of the main methods for determining the structure and the volume of the
communication budget in order to improve the efficiency
of the company’s commercial
activities in the conditions of
competitive market sphere.
Key words: communication market, managerial decisions, communication complex, communication budget,
strategy.
Kurilo O.A., Senior Lecturer, Chair of Applied Informatics, Belgorod Affiliate
Moscow State University of
Economics, Statistics and Informatics,
Shaimordanova
L.P.,
Ph.D. in Economics, Director, Belgorod Affiliate Moscow State University of Eco-

nomics, Statistics and Informatics,
Factors and Elements of
Region’s Management System Influencing its Functioning (Belgorod Region as
a case study). P. 455.
The paper studies express
assessment of factors and elements of Belgorod Region
management system; states
that the said region possesses
sufficient potential in order to
produce material wealth ensuring decent standards of
living for the population. But
the said potential in itself
cannot ensure the required
results as it has to be given an
impetus, has to be brought
into reasonable interaction of
its components.
Key words: region’s management system, regional
projects and programs, study.
Ursu I.V., Scientific Degree Applicant, Belgorod
V.G. Shukhov State Technological University
Progressive Innovative
Development as Invariant
Type of Russian Economy
Development. P. 460.
The paper discloses the essence of such concepts as innovative development, development, progress, regress,
progressive development and
regressive development; singles out three types of innovative development; suggests
the author’s interpretations of
the following concepts: development, progressive development, regressive development, innovative development, progressive innovative
development and regressive
innovative development; pro-
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vides and studies a number of
qualitative criteria, characterizing progressive innovative
development; substantiates
the necessity of conducting
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progressive innovative development.
Key words: innovative development,
development,
progress, regress, progressive

development, regressive development, progressive innovative development, regressive innovative development.
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