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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

УДК 339.138
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права
Рассолов В.М., директор Старооскольского технологического института (филиала) Московского института стали и сплавов, аспирант Белгородского университета кооперации,
экономики и права

ТЕХНОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Маркетинговые исследования проводятся во всех областях деятельности коммерческой
организации, функционирующей в конкурентной среде целевого рынка, т.к. практически не имеют
ограничений в части их предметного содержания. Но проведение исследований не должно являться «самоцелью». Их результаты должны обеспечивать достоверность и объективность информации о деятельности организации для выработки оптимальных стратегических вариантов ее развития. В статье изложена авторская технология маркетингового исследования перспектив развития
бизнеса коммерческой организации и результаты ее апробации в ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».
Ключевые слова: маркетинговое исследование, технология маркетингового исследования,
бизнес коммерческой организации.

Методическое обеспечение прогнозирования перспектив развития бизнеса коммерческой организации представлено множеством разработок, признанных
теорией и практикой маркетинга. В дополнение к ним мы сочли необходимым
разработать технологию маркетингового
исследования перспектив развития бизнеса коммерческой организации (рис. 1),
отождествляемого в данном случае с ее
деятельностью.
При разработке технологии мы исходили из принципа системности маркетингового исследования во временном аспекте, т.е. сочетания диагностики текущего состояния деятельности коммерческой
организации и стратегического анализа с
учетом ретроспективы формирования па-

2013, № 3

раметров деятельности. Подчеркнем, что
«выход» на стратегический анализ расценивается как ключевое требование с точки
зрения прикладного характера результатов маркетингового исследования.
Целью разработки технологии
определено создание методического инструмента, предназначенного для проведения маркетингового исследования перспектив развития бизнеса коммерческой
организации, основанного на сегментации
бизнеса по критерию роста сложности его
объекта в бизнес-системе организации,
для разработки альтернативных стратегических решений по развитию бизнеса в
соответствии с позиционными вариантами
сочетания его перспективности и преимуществ.
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Методологическая основа технологии
Методы маркетингового
исследования

Области использования методов маркетингового
исследования

метод сегментации

сегментация бизнеса коммерческой организации
по критерию роста сложности его объекта
в бизнес-системе организации

метод позиционирования

матричный анализ позиций коммерческой
организации по вариантам сочетания
перспективности и преимуществ ее бизнеса

метод стратегического прогнозирования

альтернативы стратегических решений по развитию
бизнеса коммерческой организации в соответствии
с вариантами сочетания его перспективности
и преимуществ

Этапы и процедуры технологии
Этапы
1. Декомпозиция бизнессистемы коммерческой организации по сегментам

2. Позиционирование коммерческой организации по
перспективности и преимуществам ее бизнеса

3. Прогнозирование перспектив развития бизнеса
коммерческой организации

Процедуры
- формулировка задач сегментации бизнеса;
- выбор критериев сегментации бизнеса и его ключевых
характеристик;
- выделение бизнес-единиц, формирующих преимущества
бизнеса;
- формирование перспективных к развитию бизнес-групп;
- определение перспективных областей бизнеса на основе
построения сеток сегментации
- выделение параметров, характеризующих преимущества
и перспективность бизнеса;
- отбор факторов, определяющих преимущества и перспективность бизнеса;
- количественная стандартизированная оценка влияния
факторов на исследуемые характеристики бизнеса;
- установление градаций квадрантов матрицы «преимущества/перспективность» бизнеса и позиционирование бизнеса коммерческой организации по средним стандартизированным оценкам влияния факторов
- разработка альтернатив стратегических решений по развитию бизнеса коммерческой организации в вариантах
сочетания его перспективности и преимуществ

Рис. 1. Схема технологии маркетингового исследования перспектив развития бизнеса
коммерческой организации

6

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Методологическую основу технологии составили три традиционно используемых при проведении маркетингового исследования метода – сегментации, позиционирования, стратегического прогнозирования – с конкретизацией областей их использования в маркетинговом исследовании перспектив развития бизнеса коммерческой организации.
В частности, метод сегментации в
предлагаемой технологии использован для
сегментации бизнеса коммерческой организации по критерию роста сложности его
объекта в бизнес-системе организации в
соответствии с принципом «от частного к
общему», «от простого к сложному». Метод
позиционирования рассматривается нами
как базисный для проведения матричного
анализа позиций коммерческой организации по вариантам сочетания перспективности и преимуществ ее бизнеса, а метод
стратегического прогнозирования реализован при разработке альтернатив стратегических решений по развитию бизнеса коммерческой организации в соответствии с
вариантами сочетания его перспективности
и преимуществ.
Особо следует обратить внимание
на четкую последовательность применения
названных методов: результаты, полученные при использовании предыдущего метода, должны составлять информационную
основу для углубления маркетингового исследования перспектив развития бизнеса
коммерческой организации на основе последующих методов.
Основное содержание технологии
раскрывается ее этапами и процедурами,
также последовательно взаимосвязанными
между собой.
Мы считаем достаточным в технологии ограничиться всего тремя этапами –
декомпозицией бизнес-системы коммерческой организации по сегментам, позиционированием коммерческой организации по
перспективности и преимуществам ее бизнеса, прогнозированием перспектив развития бизнеса коммерческой организации – с
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выделением и обоснованием технологических процедур, составляющих данные
этапы.
Первый этап технологии – декомпозиция бизнес-системы коммерческой организации по сегментам – представлен пятью
технологическими процедурами: формулировка задач сегментации бизнеса; выбор
критериев сегментации бизнеса и его ключевых характеристик; выделение бизнесединиц, формирующих преимущества бизнеса; формирование перспективных к развитию бизнес-групп; определение перспективных областей бизнеса на основе построения сеток сегментации.
Учитывая целевое назначение сегментации как метода маркетингового исследования (разделение объекта исследования на сегменты по избранному сущностному признаку (признакам), отражающему
специфику объекта), наиболее важными
задачами сегментации бизнеса, на наш
взгляд, следует считать:
– структуризацию бизнеса коммерческой организации, т.е. представление его
в виде целостной бизнес-системы, иерархически взаимосвязывающей объекты бизнеса
(бизнес-единицы, бизнес-группы, области
бизнеса) в сторону роста их сложности;
– выявление бизнес-единиц и областей бизнеса, имеющих стратегическое значение для устойчивого экономического развития коммерческой организации в конкурентной среде, роста масштабов ее деятельности и расширения занимаемого рыночного сегмента;
– аналитическое доказательство достоверности определения позиций бизнеса
коммерческой организации на основе сочетания его перспективности и преимуществ;
– формирование информационной
основы для разработки стратегических
направлений развития бизнеса коммерческой организации, адекватных ее маркетинговому потенциалу и возможным вариантам изменения преимуществ бизнеса;
– сокращение риска принятия экономически необоснованных управленче7
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ских решений по развитию бизнеса коммерческой организации.
Решение названных задач сегментации требует выбора ее критериев, отражающих специфику объекта сегментации –
бизнеса коммерческой организации.
Заметим, что в этом качестве могут
быть использованы самые различные критерии, выступающие сущностными признаками сегментируемого объекта. Приведем
несколько примеров выделения критериев
сегментации бизнеса в представлениях отечественных и зарубежных исследователей:
– однотипность и взаимозаменяемость продукции; общность рынков сбыта;
наличие сопоставимых по профилю и потенциалу конкурентов; обеспеченность ресурсами для разработки, производства и
реализации продукции [2];
– внешний рынок, различимый круг
потребителей; различимый круг конкурентов; особенная цепочка ценообразования;
взаимозаменяемость продукции; влияние
отделения или ликвидации; реальный
доход [3];
– потребности, функции или комбинация функций, которые нужно удовлетворить; различные группы потребителей, которых нужно удовлетворить; технологии,
способные выполнять эти функции [4];
– будущая потребность рынка; технология, с помощью которой она будет
удовлетворена; покупатели, у которых в
перспективе ожидаются эти потребности;
географический регион, в котором будут
находиться эти покупатели [1];
– однородность сегментов или рыночных задач; однородность технологий;
однородность (схожесть) продуктов [6];
– вид продуктов (услуг); создание
стоимости (издержки); технологии; конкуренция; потребители (рынок); стратегия;
организация; рост; рентабельность; нестабильность; конкурентная среда [5].
Как следует из приведенных примеров, критерии сегментации бизнеса характеризуются столь существенной вариативностью, что порой выходят за пределы об8

щепринятого понимания критерия (например, «влияние отделения или ликвидации»
по В.С. Ефремову [3]).
Но, несмотря на указанное обстоятельство, приведенные примеры критериев
имеют некоторые общие черты по объектному признаку сегментации бизнеса, что
позволяет нам в технологии маркетингового исследования его перспектив выделить:
– потребительский критерий, объединяющий фактических и потенциальных
покупателей продукции коммерческой организации, их реальные и потенциальные
потребности;
– товарный критерий, характеризующий фактически существующий товарный портфель коммерческой организации и
возможности расширения его ассортиментных позиций за счет производства и реализации инновационной продукции, потребительский спрос на которую находится в
стадии формирования;
– конкурентный критерий, включающий характеристики целевого базового
или потенциального рынка, степень его
насыщенности конкурентами, состояние
конкурентной борьбы за потребителя, условия и практику ведения бизнеса в конкурентной среде;
– технологический критерий, характеризующий фактически используемые
технологии во всех областях жизнедеятельности коммерческой организации (производстве, маркетинге, управлении, торговле
и т.д.) и возможности расширения технологического портфеля за счет разработки или
приобретения инновационных технологий;
– географический критерий, отражающий представленность бизнеса коммерческой организации на рынках различных территорий, его фактическую размещенность по территории и потенциальные
возможности выхода на новые территориальные сегменты целевого рынка.
Отличительной особенностью предлагаемых нами критериев сегментации бизнеса коммерческой организации от других
представлений их состава является то, что
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содержание критериев детализуется с акцентом на ключевые характеристики бизнеса: «преимущества», обусловливаемые фактическим состоянием бизнеса и «перспективность», определяемая потенциальными
возможностями его расширения. Данные
характеристики для маркетингового исследования перспектив развития бизнеса коммерческой организации имеют принципиальное значение, и далее по тексту изложения технологии мы вернемся к обоснованию их приемлемости для решения поставленной исследовательской задачи.
Три последующие технологические
процедуры на этапе декомпозиции бизнессистемы коммерческой организации по
сегментам раскрывают содержание действий при проведении сегментации бизнеса
в соответствии с возрастанием сложности
его объекта в бизнес-системе организации.
В данном случае речь идет об уровневой
соподчиненности объектов бизнеса, описываемой схемой «бизнес-единица – бизнесгруппа – область бизнеса», учитывающей
его преимущества и перспективность.
Заметим, что при всей, казалось бы,
определенности объектов бизнеса организации в ее бизнес-системе, их понимание
исследователями не является однозначным.
На этот аспект обращали внимание
Э.А. Карпов, О.Н. Тихонова, А.В. Черезов,
обобщившие наименования сегментов бизнеса, встречающиеся в литературных источниках, с их разделением на сегменты
внешней и внутренней среды [5, с. 21].
Мы не ставим перед собой задачей
уточнение понятийного аппарата в области
выделения всех возможных сегментов бизнеса, но в порядке пояснения нашего понимания объектного различия сегментов считаем целесообразным заметить следующее.
Бизнес-единицей может выступать
конкретный товар (по товарному критерию
сегментации); потребитель с его индивидуальными потребностями (по потребительскому критерию); конкурент, осуществляющий свою деятельность в том же сегменте
рынка, что и коммерческая организация (по
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конкурентному критерию); производственная, торговая, управленческая, маркетинговая и т.п. технология (по технологическому
критерию); конкретный территориальный
сегмент целевого рынка (по географическому критерию сегментации).
Соответственно бизнес-группами, с
использованием выделяемых нами критериев сегментации бизнеса коммерческой
организации, будут являться: товарная (ассортиментная) группа, социальная группа
потребителей с типичными потребностями,
группа конкурентов, набор используемых в
деятельности коммерческой организации
технологий, целевой рынок конкретной
территории.
Следуя такому подходу, областями
бизнеса (т.е. целевыми сферами проведения
сегментации) будут выступать: весь ассортиментный портфель организации; вся совокупность потребителей продукции (товаров, работ, услуг) коммерческой организации; вся совокупность конкурентов (осуществляющих все виды деятельности, аналогичные видам деятельности коммерческой организации); весь комплекс используемых организацией технологий; весь целевой рынок, на котором осуществляет
свою деятельность коммерческая организация.
Отсюда базовым условием проведения сегментации бизнеса коммерческой организации по росту сложности его объекта
в бизнес-системе организации следует считать выбор критерия сегментации, соответственно которому выделять бизнесединицы, формирующие преимущества
бизнеса.
Уместно подчеркнуть, что данной
технологической процедуре характерны
некоторые нюансы, обусловливаемые типом производственной деятельности коммерческой организации. Например, если
организация является монопродуктовой
(т.е. свыше 90% объема производства продукции приходится на продукцию одного
вида), сегментирование бизнеса по товарному критерию утрачивает смысл, а следо9
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вательно, преимущества бизнеса организации, формируемые бизнес-единицами, следует выявлять с использованием других
критериев сегментации – технологического,
географического, конкурентного и т.д.
Но, как показывает отечественная
практика функционирования коммерческих
организаций, монопродуктовый тип организации производства является, скорее, исключением, чем правилом. Практически
каждая организация осуществляет диверсифицированную деятельность (причем не
только производственную, но и, зачастую,
технологически не связанные с ней виды
деятельности), а поэтому выделение бизнес-единиц, формирующих преимущества
бизнеса, должно рассматриваться как необходимое условие для формирования перспективных к развитию бизнес-групп.
Если эти бизнес-группы характеризуются четко выраженной объектной
направленностью (потребители, товар, конкуренты, технологии, рынки), то перспективные области бизнеса коммерческой организации будут идентичными названным
объектам бизнеса и определяться:
– ориентацией на персонификацию
удовлетворения потребностей потребителей, обеспечиваемую посредством сегментации перспективного бизнеса по потребительскому критерию;
– ориентацией на уникальность товарного предложения и поддержку его конкурентных преимуществ (товарный критерий сегментации);
– ориентацией на развитие взаимовыгодного сотрудничества с конкурентами
(конкурентный критерий сегментации);
– ориентацией на совершенствование технологий, обеспечивающих жизнедеятельность коммерческой организации
(технологический критерий сегментации);
– ориентацией на территориальное расширение целевого рынка, обеспечиваемое посредством сегментации

10

перспективного бизнеса по географическому критерию.
«В чистом виде» все составляющие
бизнес-системы коммерческой организации
(бизнес-единицы, бизнес-группы, области
бизнеса) являют собой некие «идеальные»
теоретические конструкции, разделение которых для практики является затруднительным. Связано это с тем, что невозможно
сегментировать потребителей в отрыве от
товара, товар – от технологии его производства, конкурентов – от рынка и т.д. Данное
обстоятельство необходимо учитывать при
построении сеток сегментации перспективных областей бизнеса – матриц, в которых
по вертикали и горизонтали располагаются
взаимосвязанные пары критериев, характеризующих бизнес-единицы и бизнесгруппы (например, потребитель-товар, товар-технология и т.д.). Пересечение соответствующих критериев показывает перспективные области бизнеса, которые следует развивать коммерческой организации.
Построение сетки сегментации
должно осуществляться с соблюдением
определенной последовательности действий (рис. 2).
Вторым этапом излагаемой технологии является позиционирование коммерческой организации по перспективности и
преимуществам ее бизнеса, выделяемых
нами в качестве его ключевых характеристик. Содержание данного этапа технологии детализируется последовательностью
следующих процедур: выделение параметров, характеризующих преимущества и
перспективность бизнеса; отбор факторов,
определяющих преимущества и перспективность бизнеса; количественная стандартизированная оценка влияния факторов на
исследуемые характеристики бизнеса; установление градаций квадрантов матрицы
«перспективность/преимущества» бизнеса
и позиционирование бизнеса коммерческой
организации по средним стандартизированным оценкам влияния факторов.
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1. Формирование максимального возможного (полного) набора критериев сегментации бизнеса
во всех их вариациях
2. Определение критериев, не имеющих стратегического значения для коммерческой организации,
и их исключение из состава критериев сегментации ее бизнеса
3. Объединение критериев сегментации по принципу их взаимосвязанности в бизнесе
(потребитель-товар, товар-технология, конкуренты-рынок и т.д.)
4. Выявление взаимосвязанных критериев сегментации, имеющих второстепенную значимость для коммерческой организации в соответствии со стратегией развития ее бизнеса
5. Выделение взаимосвязанных критериев сегментации, отвечающих задаче выявления преимуществ и
перспективности бизнеса коммерческой организации
6. Визуализация результатов выделения взаимосвязанных критериев сегментации
и перспективных областей бизнеса коммерческой организации в построенной сетке сегментации

Рис. 2. Последовательность действий при построении сетки сегментации
для определения перспективных областей бизнеса коммерческой организации

По нашему убеждению, выделение
параметров, характеризующих преимущества и перспективность бизнеса коммерческой организации, следует осуществлять параллельно с отбором факторов, их
определяющих, что позволит обеспечить
реализацию
принципа
причинноследственной связи между параметром
(количественно выраженным результатом
деятельности организации) и причинами
(условиями), его обусловившими.
С целью количественной стандартизированной оценки влияния факторов
на исследуемые характеристики бизнеса
(преимущества и перспективность) мы
предлагаем использовать метод экспертной оценки, с выравниванием ее результатов посредством стандартизации показателей оценки для нивелирования полярности их значений.
Алгоритм расчетных действий,
обеспечивающий решение данной задачи,
сводится к следующему.
1. Проводится опрос экспертов на
предмет оценки влияния факторов, определяющих преимущества и перспектив2013, № 3

ность бизнеса коммерческой организации
по пятибалльной шкале, с выделением
средних значений экспертных оценок
каждого фактора преимуществ (Хср.i) и
перспективности (Yср.j) бизнеса:
Хср.i = ∑mi=1 Xi / m
(1)
m
Yср.j = ∑ i=1 Yj / m ,
(2)
где
Xi, Yj – балльная оценка каждого
фактора, определяющего преимущества и
перспективность бизнеса коммерческой
организации, соответственно;
m – количество экспертов, участвовавших в опросе.
2. Рассчитывается стандартное отклонение значения оценки каждого фактора, определяющего преимущества и
перспективность бизнеса коммерческой
организации (дисперсия (σi) и (σj)), соответственно:
σi = √∑ni=1 (Xi – Xср.i )2 / n
(3)
σj = √∑ni=1 (Yj – Yср.j )2 / n,
(4)
где n – количество оцениваемых факторов.
3. Рассчитываются стандартизированные значения оценок каждого фактора,
определяющего преимущества и перспек11
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тивность бизнеса коммерческой организации, соответственно (Sxi) и (Syj):
Sxi = (Xi – Xср.i ) / σi
(5)
Syj = (Yj – Yср.j ) / σj.
(6)
4. Проводится ранжирование факторов по их стандартизированным оценкам, с определением направленности влияния ((+) – положительное; (-) – отрицательное) на преимущества и перспективность бизнеса коммерческой организации.
5. Выводится средняя стандартизированная оценка влияния факторов, определяющих преимущества (Sxср.i) и перспективность (Sср.yj) бизнеса коммерческой организации.
6. Определяются количественные
градации квадрантов матрицы «преимущества/перспективность» бизнеса и про-

водится позиционирование бизнеса коммерческой организации в системе координат по средним стандартизированным
оценкам влияния факторов.
Апробацию изложенных технологических процедур позиционирования
коммерческой организации по перспективности и преимуществам ее бизнеса мы
проведем на примере ОАО «Оскольский
электрометаллургический комбинат».
Для этого сформируем состав ключевых параметров, характеризующих преимущества и перспективность бизнеса, и
факторов, их определяющих, по каждому из
критериев его сегментации: товарному, потребительскому, конкурентному, технологическому, географическому (табл. 1).

Таблица 1
Ключевые параметры, характеризующие преимущества и перспективность бизнеса
коммерческой организации, и факторы, их определяющие, по различным критериям
сегментации бизнеса
Критерии
сегментации
бизнеса
товарный

потребительский

конкурентный

Параметры, характеризующие
преимущества бизперспективность бизнеса
неса
темп роста объемов темп роста доли товарпродаж товарной
ной продукции, реалипродукции
зованной по индивидуальным заказам потребителей, в общем объеме продаж
темп роста объемов
темпы роста числа попродаж постоянным требителей, количества
потребителям
и объемов сделок купли-продажи
прирост доли рынприрост числа хозяйка, занимаемой орственных сделок с конганизацией
курентами

технологический

темп снижения себестоимости производства и продаж

прирост доли инновационных товаров в общем объеме товарных
продаж

географический

темп роста финансовых результатов
за счет деятельности на целевом базовом рынке

темп роста масштабов
хозяйственной деятельности за счет филиальной сети коммерческой организации
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Факторы, определяющие
преимущества
перспективность
бизнеса
бизнеса
конкурентоперсонификация
способность
товарного предтоварной проложения
дукции
стабильность
контингента
потребителей

расширение потребительского
контингента

конкурентоспособность
коммерческой
организации
высокотехнологичное производство

привлечение
конкурентов к
сотрудничеству

территориальный охват целевого базового
рынка

инновационное
развитие организации на основе
новых технологий
расширение территориальных
масштабов бизнеса коммерческой организации

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Экспертный опрос на предмет
оценки влияния факторов проводился
нами среди работников маркетинговой
службы ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (число экспертов составило 7 человек), по результатам которого были получены средние
значения оценок.
Подчеркнем, что условием для
экспертной оценки была определена
однозначность количественного выражения влияния фактора, т.е. недопустимость повтора одних и тех же значений
в группе факторов преимуществ и в
группе факторов перспективности бизнеса организации. Поскольку количество оцениваемых факторов в каждой
группе соответствует градациям оценки
по пятибалльной шкале, поставленное
экспертам условие не вызывало затруднений при проведении оценки.
Результаты расчетов стандартизированных оценок влияния факторов,
определяющих преимущества и перспективность бизнеса ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», приведены в таблице 2.
Из расчетов следует, что «отрицательное» влияние на преимущества
бизнеса, в представлениях работников
маркетинговой службы ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», оказывают такие факторы, как
стабильность контингента потребителей
и территориальный охват целевого базового рынка. На наш взгляд, это может
объясняться спецификой производственной деятельности, имеющей стабильный контингент потребителей (заказчиков) продукции и географию ее
сбыта.
Отсюда непротиворечивым представляется «отрицательное» влияние
факторов перспективности бизнеса организации, в частности, персонификации товарного предложения и расширения потребительского контингента
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(коррелируемых с вышеуказанными
факторами преимуществ бизнеса организации, также имеющими отрицательную направленность оценки их влияния
экспертами), с дополнением их фактором привлечения конкурентов к сотрудничеству.
Последнее обстоятельство, по
нашему мнению, может быть объяснено
тем, что производственная специфика
деятельности ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» неразрывно связана с географическим расположением природных ресурсов (железной руды), подлежащих переработке, а
поэтому ближайшие конкуренты организации находятся за пределами Белгородской области, на территории Курской и Липецкой областей.
Завершающей технологической
процедурой позиционирования коммерческой организации по преимуществам
и перспективности ее бизнеса, в соответствии с выше изложенной последовательностью, является определение
количественных градаций квадрантов
матрицы
«преимущества/перспективность» бизнеса и позиционирование
бизнеса организации в системе координат по средним стандартизированным
оценкам влияния факторов, определяющих эти характеристики бизнеса.
Для этого нами также использована пятибалльная шкала с равномерным распределением значений квадрантов матрицы: 1,00–2,33 – «низкие»;
2,33–3,67 – «средние»; 3,67–5,00 – «высокие». Средняя стандартизированная
оценка влияния факторов преимуществ
бизнеса составила 2,233 балла, а факторов перспективности бизнеса – 2,235
балла, что отображается иллюстрацией
местоположения бизнеса ОАО «Оскольский
электрометаллургический
комбинат» в квадранте «низкие преимущества – низкие перспективность»
(рис. 3).
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Таблица 2
Результаты расчетов стандартизированных оценок влияния факторов,
определяющих преимущества и перспективность бизнеса
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
(в баллах)
Факторы

преимуществ бизнеса
(Хi):
конкурентоспособность товарной продукции
стабильность контингента потребителей
конкурентоспособность коммерческой
организации
высокотехнологичное
производство
территориальный
охват целевого базового рынка

Средняя экспертная
оценка факторов

Отклонение
от среднего
значения

Дисперсия

Стандартизированная оценка
фактора

(Xi – Xср.i)

(σi)

(Sxi)

4,0

1,114

0,498

2,237

+1

2,29

-0,596

0,267

-2,232

-2

3,14

0,254

0,114

2,228

+3

3,29

0,404

0,181

2,232

+2

1,71

-1,176

0,526

-2,236

-1

(Yj – Yср.j)

(σj)

Sxср.i = 2,233
(Syj)

1,43

-1,57

0,702

-2,236

-1

2,71

-0,29

0,130

-2,231

-3

2,43

-0,57

0,255

-2,235

-2

4,29

1,29

0,577

2,236

+1

4,14
Yср.j = 3,0

1,14

0,510

2,235
(Syj) = 2,235

+2

Хср.i = 2,886
перспективности бизнеса (Yj):
персонификация товарного предложения
расширение потребительского контингента
привлечение конкурентов к сотрудничеству
инновационное развитие организации на
основе новых технологий
расширение территориальных масштабов
бизнеса коммерческой
организации

Ранг фактора по степени и
направленности
влияния

Рассчитано по материалам экспертного опроса
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5,00
3,67
2, 33

низкая

средняя

высокая

Перспективность бизнеса

Актуальные проблемы экономики

1,00

7

8

9

4

5

6

1

2

3

2,33
низкие

3,67

5,00

средние

высокие
Преимущества бизнеса

Рис. 3. Местоположение бизнеса ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
в матрице «преимущества/перспективность» бизнеса по результатам расчетов
стандартизированных оценок влияния факторов, их определяющих

В порядке обобщения заметим, что
позиции бизнеса ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» могут
иметь и иное местоположение на приведенной матрице. Это зависит от выбора
параметров, характеризующих преимущества и перспективность бизнеса, и факторов, их определяющих.
В данном случае результаты позиционирования бизнеса коммерческой организации представляются нам менее существенными, чем изложенная последовательность данной процедуры, подтверждающая ее практическую приемлемость.
Завершающим, третьим этапом технологии является прогнозирование перспектив
развития бизнеса коммерческой организации. Следуя избранным вербальным
оценкам характеристик бизнеса в градациях «низкие», «средние», «высокие»,
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нами разработаны альтернативы вариантов стратегических решений по развитию
бизнеса коммерческой организации, учитывающие варианты сочетания его перспективности и преимуществ (табл. 3).
Мы допускаем, что альтернативы
стратегических решений по развитию бизнеса коммерческой организации в вариантах
сочетания его перспективности и преимуществ могут быть представлены и иным, чем
это показано в таблице, составом. В данном
случае мы сочли возможным ограничиться
наиболее значимыми, на наш взгляд, альтернативами стратегических решений, своего
рода «типичными» для любой коммерческой
организации, которые, согласно изложенной
технологии, могут быть установлены посредством сегментации, позиционирования
и стратегического прогнозирования бизнеса.
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Таблица 3
Альтернативы стратегических решений по развитию бизнеса
коммерческой организации в вариантах сочетания его перспективности
и преимуществ
Позиция бизнеса организации*

Преимущества
бизнеса

Перспективность
бизнеса

1

низкие

низкая

2

средние

низкая

3

высокие

низкая

4

низкие

средняя

5

средние

средняя

6

высокие

средняя

7

низкие

высокая

8

средние

высокая

9

высокие

высокая

Альтернативы стратегических решений
провести комплексную ревизию бизнеса,
ликвидировать убыточные виды деятельности, разработать комплекс мер по поддержке базовых направлений бизнеса
провести мониторинг целевого базового
рынка, выявить относительно свободные
рыночные ниши для освоения, реформировать стратегию бизнеса
разработать комплекс мер по поддержке
преимуществ бизнеса, сконцентрировать
деятельность в наиболее прибыльных
сегментах, привлечь к сотрудничеству
новых бизнес-партнеров
реформировать бизнес-портфель, освоить новые виды и направления бизнеса,
сконцентрировать усилия на создании
новых конкурентных преимуществ
минимизировать рыночные риски, оптимизировать объем и структуру затрат,
разработать альтернативные сценарии
развития бизнеса
провести ревизию инвестиционного портфеля, переориентировать инвестиционные
потоки в наиболее перспективные сегменты, диверсифицировать бизнес
провести комплексный маркетинговый
анализ бизнеса, изучить деятельность
основных конкурентов, разработать
комплекс мер по формированию, поддержке и развитию конкурентных преимуществ
расширить занимаемую долю целевого
базового рынка, увеличить объем инвестиций в перспективные сегменты бизнеса, активизировать взаимодействие с
конкурентами
провести мониторинг рынков других
территорий для их освоения, обеспечить
инновационную направленность развития бизнеса, увеличить масштабы деятельности

* Позиция бизнеса в квадрантах матрицы «преимущества/перспективность» бизнеса организации
(рис. 3).
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По нашему мнению, изложенная
технология маркетингового исследования
перспектив развития бизнеса коммерческой организации будет востребована хозяйственной практикой. В настоящее время технология проходит апробацию в
маркетинговой деятельности ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье на основе сравнительного анализа содержания и систематизации характеристик,
вкладываемых в толкование понятия «качество торгового обслуживания» различными авторами,
обосновано авторское видение компонентов качества торгового обслуживания; дано определение
качества торгового обслуживания; обоснованы концептуальные направления повышения качества
торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли по выделенным компонентам (товарное предложение и качество товара, форма обслуживания и методы продажи, мерчандайзинг,
услуги, персонал), нацеленные на повышение конкурентоспособности предприятия розничной
торговли и лояльности потребителей.
Ключевые слова: качество торгового обслуживания, структурные компоненты, предприятия розничной торговли.

Повышение качества торгового обслуживания в предприятиях розничной
торговли потребительской кооперации,
обеспечение его соответствия ожиданиям
потребителей позволят повысить их конкурентоспособность и лояльность обслуживаемого населения.
В связи с этим актуализируется как
научная, так и практическая значимость
выполнения исследования, посвященного
разработке направлений повышения качества торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли.
В экономической литературе широко представлена полемика по поводу
состава компонентов качества торгового
обслуживания, которая включает в себя
различные аспекты данного процесса.
Разработанные нормы и правила обслуживания покупателей в предприятиях
розничной торговли (СНиП от 2.08.02-89)
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определили ряд элементов, входящих в
данный процесс. О.Э. Башина, И.К. Беляевский, Л.А. Данченок, основываясь на
разработанных нормах, включали в состав
элементов качества торгового обслуживания время, затрачиваемое покупателем
при покупке товаров, применение прогрессивных форм обслуживания, широту
ассортимента, культуру обслуживания,
режим работы предприятия, качество
предлагаемых товаров, интерьер предприятий торговли и сферы услуг, удобство
форм расчета с покупателями [3]. В данном подходе к определению качества торгового обслуживания отражены отдельные элементы данного процесса.
В настоящее время в розничной
торговле произошли существенные изменения, в связи с чем состав компонентов и
элементов качества торгового обслуживания был значительно дополнен.
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Э.А. Зинчук, анализируя понятие
«культура торгового обслуживания»,
наряду с существующими стандартами
содержания данного процесса, определенными органами отраслевого управления,
пришел к выводу, что к проблеме качества торгового обслуживания необходимо
подходить с позиции выделения следующих элементов культуры обслуживания:
качество товарного предложения, размещение и режим работы торговой сети; качество дополнительных услуг, оказываемых покупателям (торговый сервис), экономия времени покупателей, культура
торгового обслуживания, т.е. нравственные, эстетические, психологические и
правовые стороны взаимоотношений продавца и покупателя, обеспечивающие защиту личных неимущественных прав
участников купли-продажи, правовая защита интересов покупателей [7]. По
нашему мнению, данный состав элементов не учитывает аспект ассортиментной
политики предприятия розничной торговли, кроме того, выделенные элементы
требуют формализованного объединения
в более широкие компоненты качества
торгового обслуживания.
Изучая компоненты качества торгового обслуживания, необходимо учесть
современные формы обслуживания в
предприятиях розничной торговли, которые позволяют приблизить услуги к потребителю, создают удобство их потребления, сокращают время обслуживания.
В.А.
Абчук,
Л.В.
Осипова,
И.М. Синяева справедливо полагают, что
переход магазинов на самообслуживание
положительно отражается не только на
качестве торгового обслуживания, но и на
деятельности предприятия розничной торговли в целом, так как способствует увеличению пропускной способности магазина, снижению издержек обращения,
предоставлению самостоятельного выбора
товаров покупателям [1, 11].
П.Д. Кондрашов, Л.А. Таривердиев
в составе элементов качества торгового
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обслуживания выделяют увеличение и
рациональное использование торговых
площадей, уровень прогрессивных технологий, а также наличие информации в
торговом зале [10]. По нашему мнению,
такой состав элементов качества торгового обслуживания необходимо отнести к
компоненте «мерчандайзинг». Однако характеристика данной компоненты значительно шире.
Выделение мерчандайзинга как основной компоненты качества торгового
обслуживания встречается в трудах
Т.Н.
Парамонова,
И.А. Рамазанова,
О.А. Семина, Е.Е. Прушковской. Они полагают, что создание элементов фирменного стиля предприятий розничной торговли будет способствовать повышению
лояльности потребителей. К основным
характеристикам мерчандайзинга авторы
относят следующие: оформление интерьера, фирменная одежда продавцов, упаковка товаров, выкладка товара, наличие
рекламных элементов в пространстве магазина, контроль ассортимента товаров
[12, 15, 16, 14]. Безусловно, как компонента качества торгового обслуживания, мерчандайзинг включает в себя достаточно
большой перечень элементов данного
процесса, однако не учитывает коммуникационного воздействия непосредственно
потребителя и персонала. В связи с этим,
по нашему мнению, необходимо выделить
еще одну важную компоненту качества
торгового обслуживания – «персонал».
Персонал предприятия розничной
торговли играет большую роль в обеспечении качества торгового обслуживания,
так как именно на уровне взаимодействия
персонала предприятия с потребителем
происходит оценка соответствия ожидания восприятию потребителем качества
торгового обслуживания.
Ю.К. Баженов полагает, что в компоненте «персонал» основной характеристикой является его знание в области психологии покупателей, которое способствует изучению работниками предприя19
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тия розничной торговли типа и психологических особенностей покупателей, мотивов совершения покупок, помогает
узнать особенности восприятия покупателями различных товаров, овладеть приемами сосредоточения их внимания на
предлагаемых товарах, умению привлечь
потребителей к покупке товаров [2].
Качество торгового обслуживания
в магазине в значительной степени определяется количеством и качеством дополнительных торговых услуг, оказываемых
покупателям.
В работах М.В. Гаркушовой,
М.Б. Пикаловой уровень торгового обслуживания характеризуется качеством
предоставления услуг потребителям. Они
полагают, что предоставление покупателям дополнительных услуг определяется
их количеством и соответствием предусмотренным стандартам предприятия розничной торговли [4, 13]. Однако услуги
являются лишь компонентой качества
торгового обслуживания, включающей
услуги по реализации товаров и дополнительные услуги.

Таким образом, в экономической
литературе отсутствует единый подход к
определению качества торгового обслуживания. Некоторые авторы подходят к
определению данного процесса с позиции
выявления элементов качества торгового
обслуживания или лишь отдельных его
компонентов.
По нашему мнению, под качеством
торгового обслуживания следует понимать совокупность характеристик, отражающих свойства товаров с точки зрения
их потребительной стоимости и условия
процесса торгового обслуживания, с позиции максимального соответствия ожидания восприятию потребителем качества
торгового обслуживания в предприятиях
розничной торговли.
Предложенный нами компонентный подход к сущностному толкованию
качества торгового обслуживания предполагает выделение основных его компонентов: товарное предложение и качество
товаров, форма обслуживания и методы
продажи товаров, мерчандайзинг, услуги,
персонал (рис.).

Качество торгового обслуживания
Компоненты
Товарное предложение
и качество товаров

Форма обслуживания
и методы продажи

Мерчандайзинг

Услуги
Персонал

Характеристика
Цена и качество товаров, широта и глубина ассортимента

Салонное обслуживание, индивидуальное обслуживание через прилавок, индивидуальное обслуживание продавцомконсультантом в магазинах самообслуживания, самообслуживание, продажа товаров по каталогам и образцам
Типизация и специализация магазина, архитектурные особенности торгового зала, интерьер магазина, планировка торгового зала,
виды и конфигурация оборудования, освещение торгового зала,
цветовое оформление, звуки и музыка, запахи, знаки и указатели,
выкладка товаров, реклама, промо-акции
Реализация товаров

Реализация дополнительных
услуг

Уровень мастерства и квалификации работников, время обслуживания потребителей, внешний вид работников

Рис. Структурные компоненты качества торгового обслуживания
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Выделенные компоненты отражают качество торгового обслуживания с
позиций результата коммерческой деятельности торгового предприятия, применения в магазинах прогрессивных методов продажи товаров, элементов культуры
обслуживания, затрат времени на покупку
товаров, послепродажного обслуживания
потребителей, профессиональной квалификации персонала и коммуникационного
воздействия.
Основой деятельности предприятий розничной торговли является товар.
Если товар не способен удовлетворять потребности покупателя, то предприятиям
розничной торговли сложно удержать
свои конкурентные преимущества, даже
при условии увеличения затрат на повышение качества торгового обслуживания.
Следовательно, важной компонентой качества торгового обслуживания является
«товарное предложение и качество товаров».
В предприятиях розничной торговли в первую очередь необходимо регулировать ассортиментную политику. Потребителей следует обеспечить таким ассортиментом товаров, который способен удовлетворить реальные и прогнозируемые
их потребности. Количественно и качественно расширить ассортимент товаров
возможно за счет увеличения показателей
широты, глубины и обновления ассортимента, которые составляют основную характеристику компоненты «товарное
предложение и качество товаров».
Наряду с удовлетворением потребностей потребителей необходимым количеством товаров, предприятия розничной
торговли должны обеспечить контроль за
его качеством. Качество товаров формируется за счет обеспечения необходимых
условий и способов его хранения с целью
сохранения совокупности первоначальных свойств.
При формировании ассортимента в
предприятиях розничной торговли необходимо контролировать цены на товары.
2013, № 3

Цена на товар зачастую предопределяет
предпочтения потребителей при выборе
предприятия розничной торговли. Следовательно, при формировании ценовой политики необходимо сравнивать уровень
цен с предприятиями-конкурентами и
учитывать соотношение «цена-качество».
Таким образом, вышеизложенное
предопределило выбор компоненты «товарное предложение и качество товаров»,
включающей ассортимент, качество и цену товара.
Ассортимент товаров влияет на
выбор формы торгового обслуживания в
предприятии розничной торговли и методов продажи. Основные виды предприятий розничной торговли представлены в
таблице 1.
Розничная продажа товаров может
происходить посредством магазинной,
внемагазинной и рыночной форм продажи
товаров.
Непосредственный отпуск товаров
покупателям в предприятиях розничной
торговли может осуществляться различными методами. Метод продажи товаров – совокупность способов и приемов, с помощью которых обеспечивается обслуживание потребителей в процессе продажи товаров. Среди основных методов продажи товаров в розничной торговле выделяют:
– самообслуживание – наиболее
удобный для покупателей метод продажи
товаров, который способствует увеличению пропускной способности предприятия розничной торговли, скорости обслуживания, расширению объема реализации
товаров. Данный метод предусматривает
свободный доступ покупателей к выложенным в торговом зале товарам, возможность самостоятельно осматривать и
отбирать их без помощи продавца, что
позволяет более рационально распределять функции между работниками магазина;
– традиционный метод продажи
товаров (индивидуальное обслуживание
через прилавок) заключается в том, что в
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процессе выбора товаров участвуют и покупатель, и продавец, который выполняет
основные операции по отбору и показу
товара покупателю, осуществление расчетов. Товары при таком методе продажи
располагаются за прилавком, основная
масса которых недоступна покупателю;

– продажа товаров по каталогам и
образцам предусматривает выкладку образцов в торговом зале или выбор по каталогу. Положительным моментом применения данного метода является рационализация торгового пространства.
Таблица 1

Классификация предприятий розничной торговли [6]
Признак классификации
предприятий торговли

Классификационные группы

По формам собственности

Частные; государственные; муниципальные; унитарные;
кооперативные и другие

По видам торговли

Предприятия оптовой (мелкооптовой) торговли; предприятия розничной
торговли

По специализации торговой деятельности

Универсальные;
специализированные;
неспециализированные:
- с комбинированным ассортиментом;
- со смешанным ассортиментом

По способу организации торговой
деятельности

Сетевые (торговая сеть); автономные; фирменные
и другие

По виду торгового объекта

Стационарные; нестационарные

По формам торгового обслуживания
покупателей

С полным самообслуживанием;
с частичным самообслуживанием;
с индивидуальным обслуживанием (в том числе через прилавок);
с обслуживанием по предварительным заказам;
с обслуживанием по образцам;
с обслуживанием по каталогам и другие

По условиям реализации товаров
(наличию или отсутствию торгового
зала)

Магазины;
объекты мелкорозничной (торговой) сети

По типам предприятий торговли

Гипермаркет; универмаг; магазин-склад; центр оптовой и мелкооптовой
торговли; универсальный общетоварный продовольственный склад;
универсальный общетоварный непродовольственный склад; универсам;
супермаркет; гастроном; магазин «Товары повседневного спроса»; специализированный общетоварный продовольственный склад; специализированный общетоварный непродовольственный склад; магазины «Рыба», «Мясо», «Колбасы», «Минеральные воды», «Хлеб», «Овощифрукты» и т.п.; магазины «Электротовары», «Одежда», «Обувь», «Ткани», «Хозяйственные товары», «Мебель», «Книги», «Зоотовары», «Семена», «Природа», «Охотник», «Цветы», «Мир садовода», «Спорт и туризм» и т.п.; магазин «Продукты»; павильон «Продукты»; минимаркет;
торговый дом; товары для дома, для детей, для женщин, для мужчин, для
будущих мам, для полных, для новобрачных, для молодежи и т.п.; магазин «Промтовары»; магазин «Кэш энд Кэрри», «Дисконт», «Дискаунтер»; комиссионный магазин; магазин «Сэконд Хенд»; стоковый магазин; магазин «Бутик»; магазин-салон
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В компоненте «форма обслуживания и методы продажи» нами выделено
самообслуживание как наиболее эффективный метод продажи товаров. Внедрение самообслуживания позволяет не только увеличить скорость обслуживания потребителей, но и предоставить им возможность самостоятельно выбирать товары в зависимости от их вкуса и предпочтений.
С целью оптимизации торговотехнологических процессов и создания
потребителям комфортных условий при
совершении покупки товаров в предприятиях розничной торговли необходимо использовать
инструментарий
мерчандайзинга.
К основным характеристикам компоненты «мерчандайзинг» рекомендуется
отнести типизацию и специализацию
предприятий розничной торговли, создание соответствующей атмосферы торгового зала (цвет, запахи, звуки, освещение,
оформление и др.), информационное
обеспечение, использование инновационного торгово-технологического оборудования.
Специализация и типизация предприятий розничной торговли позволяют
эффективнее использовать материальнотехническую базу, рационально организовать товароснабжение, что позволит повысить качество торгового обслуживания.
Специализация
розничных
торговых
предприятий предусматривает разделение
их по ассортиментному признаку (продовольственные,
непродовольственные,
смешанные). Со специализацией розничной торговой сети тесно связана ее типизация, цель которой заключается в рационализации типов предприятий розничной
торговли, которые являются экономически эффективными и обеспечивают высокое качество торгового обслуживания.
Типизация снижает затраты и сокращает
сроки строительства и реконструкции
предприятий розничной торговли за счет
использования типовых проектов, способ2013, № 3

ствует совершенствованию управления
розничной торговой сетью, организации
товароснабжения, формированию ассортимента.
Мерчандайзинг предполагает организацию торгового пространства на основе использования инструментария, позволяющего поддерживать экстерьер и интерьер предприятия розничной торговли,
обеспечивающий благоприятную атмосферу в магазине и комфортные условия
потребителям при совершении покупки.
Внешний вид магазина (экстерьер),
внутреннее состояние помещения (интерьер) – это одна из первичных визуальных
информаций для потребителя, которая
влияет на его решение при выборе предприятия розничной торговли. К основным
характеристикам экстерьера предприятия
розничной торговли необходимо отнести
элементы, которые создают внешний облик магазина: фасад здания, вывеску,
крыльцо, прилегающую территорию, стоянку для автомобилей.
Основные
качества
интерьера
предприятия розничной торговли – современность, удобство и функциональность. Интерьер предприятия розничной
торговли должен обеспечить комфортную
атмосферу для покупателей: освещение
торгового зала, музыка, звуки, запахи,
температура, указатели и др.
Использование самообслуживания
в предприятиях розничной торговли обусловливает необходимость правильного
размещения товаров в торговом зале, а
также применения современного торгового оборудования с целью обеспечения
свободного доступа покупателей к товарам.
Важной характеристикой компоненты «мерчандайзинг» является наличие
в предприятиях розничной торговли рекламы, а также проведение рекламных
мероприятий (промо-акции, дегустации,
сэмплинг), информирующих потребителей о магазине, формирующих представление о предлагаемых товарах, способ23
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ствующих привлечению новых клиентов и
увеличению объемов продаж.
Таким образом, перечисленные
выше характеристики компоненты «мерчандайзинг» указывают о ее важности в
составе компонентов качества торгового
обслуживания.
Выбор компоненты «услуги» в составе компонентов качества торгового обслуживания обусловлен требованиями,
предъявляемыми к данному процессу. В
настоящее время разработаны стандарты,
регулирующие деятельность розничных
торговых предприятий, по которым
предусматривается перечень услуг, оказываемых потребителям как в процессе
реализации товаров, так и связанных с реализацией дополнительных услуг.
Услуга по реализации товаров состоит из следующих основных этапов:
формирование ассортимента, приемка товаров, обеспечение хранения, предпродажная подготовка, выкладка товаров,
предложение товаров покупателю, расчет
с покупателем, отпуск товара [5].
Дополнительные услуги включают
оказание помощи покупателю в совершении покупки и при ее использовании, а
также информационно-консультационные
услуги.
Таким образом, в состав компонентов качества торгового обслуживания
нами включена компонента «услуги», т.к.
она создает потребителям максимальные
удобства при совершении покупки, способствует повышению лояльности потребителей.
Важной компонентой качества торгового обслуживания является «персонал». Максимальное впечатление о качестве торгового обслуживания потребители
получают при коммуникационном взаимодействии с персоналом предприятия
розничной торговли. Несоответствие фактического и требуемого уровня квалификации персонала лежит в основе неудовлетворенности его трудом, оплатой труда, определяет характер его поведения.
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Повышая свою квалификацию и приобретая новые знания и навыки, работник получает дополнительные возможности для
профессионального роста.
В настоящее время в большинстве
предприятий розничной торговли внедрены стандарты качества обслуживания потребителей, которые регламентируют деятельность персонала, обязуя их соблюдать
установленные правила и нормы работы.
К таким правилам следует отнести: единообразие требований к качеству предоставления услуг, соблюдение установленных сроков по всем процедурам взаимодействия с потребителями, индивидуальный подход к потребителям, минимизация
времени потребителя, затраченного на получение услуги, оперативность реагирования на жалобы и устранение выявленных недостатков в работе с потребителями, полнота, актуальность, достоверность
информации, предоставление информации
потребителям посредством разнообразных
коммуникаций. Кроме того, с целью совершенствования торгового обслуживания потребителей в предприятиях розничной торговли устанавливают нормы времени на их обслуживание.
На основе выделенных компонентов качества торгового обслуживания в
предприятиях розничной торговли (товарное предложение и качество товаров;
форма обслуживания и методы продажи;
мерчандайзинг; услуги; персонал) нами
предложены концептуальные направления
повышения качества торгового обслуживания, которые нацелены на обеспечение
соответствия ожидания восприятию потребителем качества торгового обслуживания; совершенствование товарного
предложения и повышение качества товаров; совершенствование формы обслуживания и методов продажи; использование
инструментария мерчандайзинга; развитие услуг розничной торговли; повышение квалификации и стимулирование персонала (табл. 2).
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Таблица 2
Концептуальные направления повышения качества
торгового обслуживания
Компоненты
Товарное
предложение
и качество
товаров

Форма обслуживания и
методы продажи

Мерчандайзинг

Услуги

Персонал

Направления
Совершенствование товарного предложения и повышение качества товаров:
– совершенствование работы с поставщиками с целью обеспечения необходимого ассортимента и качества товаров, регулирование ценовой политики;
– регулирование ассортимента товаров, учитывая конъюнктуру рынка и специфику
спроса обслуживаемого населения; использование маркетингового инструментария для
изучения спроса населения;
– обеспечение условий хранения товаров, соблюдение сроков их реализации;
– увеличение объема производства собственных товаров, обладающих новыми потребительскими свойствами и более высоким качеством
Совершенствование формы обслуживания и методов продажи:
– увеличение количества предприятий современных форматов; создание объединений
(«торговых цепей»);
– проведение организационных изменений в структуре управления на предприятии;
– осуществление государственного регулирования по повышению качества торгового
обслуживания путем разработки законов в данной области;
– использование
инноваций
в
торгово-технологических,
организационноуправленческих и торгово-оперативных процессах;
– совершенствование форм торгового обслуживания и методов продажи;
– совершенствование обслуживания на основе создания экспресс-касс и внедрение АСУ
Использование инструментария мерчандайзинга:
– формирование этики и техники выкладки товаров в розничных торговых предприятиях;
– выбор стратегии позиционирования товаров;
– совершенствование маркетинговых коммуникаций: развитие рекламной деятельности,
использование PR-технологий, применение различных методов и приемов стимулирования продаж путем использования системы накопительных скидок и бонусных систем;
– использование маркетинга взаимодействия и CRM технологий
Развитие услуг розничной торговли:
– определение рационального режима работы предприятия розничной торговли;
– организация выносной торговли в летнее время в многолюдных местах;
– расширение дополнительных услуг за счет комплектования праздничных наборов из
имеющихся товаров; продажи цветов, периодических изданий, лекарственных средств и
др.; организации отделов обслуживания инвалидов, престарелых и многодетных семей
Повышение квалификации и стимулирование персонала:
– повышение уровня профессионализма персонала торгового;
– повышение мотивации персонала с целью улучшения его работы;
– привлечение на постоянную работу квалифицированных специалистов;
– предоставление льгот работникам торгового зала за высокое качество торгового обслуживания;
– разработка стандартов поведения продавцов с потребителями

В компоненте «товарное предложение и качество товаров» необходимо
обеспечивать эффективную работу с поставщиками товаров, регулировать ассортимент товаров, учитывая особенности
конъюнктуры рынка и спроса на них.
Совершенствование работы с поставщиками с целью обеспечения необходимого ассортимента и качества товаров,
регулирование ценовой политики преду2013, № 3

сматривают систематическое выявление и
изучение источников закупки и поставщиков товара, а также совершенствование организации хозяйственных связей с ними.
Регулирование ассортимента товаров, учитывая конъюнктуру рынка и специфику спроса обслуживаемого населения, является необходимым условием
бесперебойного снабжения розничной
торговой сети товарами. Ассортимент то25
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варов необходимо формировать на основании ассортиментного перечня предприятия розничной торговли, в котором
предусматривается групповая и внутригрупповая структура ассортимента товаров. При этом необходимо учитывать, что
ассортиментный перечень должен формироваться с учетом состояния производства
и поставок данного товара, спроса на него
со стороны потребителей, сезонности.
Использование маркетингового инструментария для изучения спроса населения включает в себя проведение маркетинговых исследований конъюнктуры
рынка с целью определения объемов потребления товаров, изучения ассортимента товаров, прогнозирования спроса на
товар, изучения возможностей потенциальных партнеров, определения покупательной способности потребителей, объемов продаж, тенденций изменений рынка
и рыночных сегментов, др.
Увеличение объема производства
собственных товаров, обладающих новыми потребительскими свойствами и более
высоким качеством, является важным
направлением совершенствования товарного предложения и повышения качества
товаров. В настоящее время в крупных
розничных сетях осуществляется выпуск
товаров под собственными торговыми
марками, которые отличаются низкой себестоимостью, что позволяет снизить цены. Однако большинство потребителей
негативно реагируют на товары, реализуемые по низкой цене, и стремятся покупать продукцию гарантированного, стабильного качества. Выпуск товаров с новыми потребительскими свойствами позволит повысить лояльность потребителей
к продукции собственных торговых марок
и увеличить объемы продаж.
Современное развитие розничной
торговли характеризуется изменениями в
типах магазинов, методах продажи и
формах обслуживания. В условиях усиления конкуренции предприятия розничной
торговли предлагают потребителю новые
26

товары и услуги. Состояние потребительского рынка характеризуется жесткой
конкуренцией и вводом в действие новых
форматов предприятий розничной торговли. Увеличение количества предприятий
современных форматов, создание объединений («торговых цепей») позволят повысить качество торгового обслуживания
потребителей, обеспечив им максимально
комфортные условия при покупке товаров, а также укрепить конкурентные позиции.
Важным направлением повышения
качества торгового обслуживания является проведение организационных изменений в структуре управления на предприятии, в том числе путем введения должности специалиста по качеству торгового
обслуживания с целью регулирования
данного процесса.
Эффективное управление качеством торгового обслуживания возможно
при условии переориентации всей структуры торговой организации на потребителя, на его требования, вкусы, предпочтения, привычки.
В должностные обязанности специалиста по качеству торгового обслуживания следует включить функциональные обязанности: организация процесса управления качеством торгового
обслуживания; разработка эффективных
приемов и методов работы предприятия
розничной торговли; обучение персонала в области повышения качества торгового обслуживания; организация работы
по мотивации торгового персонала; мониторинг оценок потребителей по качеству торгового обслуживания; разработка стратегических и тактических планов,
программ по совершенствованию качества торгового обслуживания; внедрение
программ по повышению качества торгового обслуживания, контроль за их реализацией.
В качестве важных концептуальных направлений повышения качества
торгового обслуживания нами выделены:
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осуществление государственного регулирования по повышению качества торгового обслуживания путем разработки законов в данной области; внедрение инноваций в торгово-технологических, организационно-управленческих
и
торговооперативных процессах; совершенствование обслуживания на основе создания
экспресс-касс и внедрения АСУ.
Для повышения качества торгового
обслуживания потребителей в предприятиях розничной торговли нами выделены
следующие концептуальные направления
по компоненте «мерчандайзинг»: формирование этики и техники выкладки товаров в розничных торговых предприятиях;
выбор стратегии позиционирования товаров; совершенствование маркетинговых
коммуникаций – развитие рекламной деятельности, использование PR-технологий,
применение различных методов и приемов стимулирования продаж путем использования системы накопительных скидок и бонусных систем; использование
маркетинга взаимодействия и CRMтехнологий.
Формирование этики и техники выкладки товаров в предприятиях розничной
торговли способствует привлечению внимания покупателей и побуждает их сделать
покупку, поэтому вопросам выкладки товаров уделяется особое внимание. Выкладка
товаров в торговом зале – один из основных
инструментов мерчандайзинга, применение
которого основано на знаниях психологии и
особенностей поведения потребителей.
Позиционирование товара – это
оптимальное размещение товара в рыночном пространстве. Выбор стратегии позиционирования товаров обеспечивает выделение сегмента рынка, на котором
предлагается товар, а также определение
места товара на этом сегменте рынка. В
зависимости от того, на какую категорию
покупателей он рассчитан, формируются
требования к качеству, дизайну, цене,
применяются различные формы оплаты:
предоплата, продажа в кредит, момен2013, № 3

тальная оплата и т.д. Таким образом определяется позиция товара на избранном
сегменте. Результат позиционирования –
это конкретные маркетинговые действия
по разработке, распространению и продвижению товаров на рынок.
Важным направлением является
совершенствование маркетинговых коммуникаций: развитие рекламной деятельности, использование PR-технологий,
применение различных методов и приемов стимулирования продаж путем использования системы накопительных скидок и бонусных систем.
Использование маркетинга взаимодействия и CRM-технологий способствует интеграции клиента в сферу организации с целью получения максимальной
информации о клиентах и их потребностях, что позволяет повысить качество
торгового обслуживания.
Развитие услуг розничной торговли
рекомендуется осуществлять по следующим направлениям: определение рационального режима работы предприятия
розничной торговли; организация выносной торговли в летнее время в многолюдных местах; расширение дополнительных
услуг за счет комплектования праздничных наборов из имеющихся товаров; продажа цветов, периодических изданий, лекарственных средств и др.; организация
отделов обслуживания инвалидов, престарелых и многодетных семей.
Персонал предприятия розничной
торговли занимает особое место в процессе торгового обслуживания. В связи с
этим концептуальным направлением является повышение квалификации и стимулирование персонала, которое предусматривает: повышение уровня профессионализма персонала торгового предприятия; повышение мотивации персонала с
целью улучшения его работы; привлечение на постоянную работу квалифицированных специалистов; предоставление
льгот работникам торгового зала за высокое качество торгового обслуживания;
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разработку стандартов поведения продавцов с потребителями.
Повышение мотивации персонала
предусматривает разработку мотивационных программ, включающих материальные поощрения в виде премий или поездок на отдых, предоставление льгот работникам торгового зала.
Привлечение на постоянную работу квалифицированных специалистов
предполагает наличие специальных требований, предъявляемых к персоналу,
участвующему в формировании качества
торгового обслуживания, наличие специального образования или опыта работы.
Разработка стандартов поведения
продавцов с потребителями является
неотъемлемой частью повышения качества торгового обслуживания. В данных
стандартах необходимо регламентировать
особенности работы персонала, условий
труда, способов и методов работы с потребителями с целью повышения эффективности коммуникационного воздействия.
Реализация предложенных концептуальных направлений по повышению качества торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли потребительской кооперации будет способствовать привлечению покупателей в магазины, увеличению объемов продаж, внедрению новых маркетинговых и инновационных технологий в процесс торгового обслуживания.
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РЫНОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
И МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЕЕ ОЦЕНКЕ
В статье дается характеристика рыночной устойчивости, рассматривается понятие рыночной устойчивости применительно к организациям потребительской кооперации, обосновываются
система показателей и методический подход к ее оценке.
Ключевые слова: устойчивость, рыночная устойчивость, конкурентные преимущества,
показатели оценки рыночной устойчивости, методический подход к определению уровня
рыночной устойчивости.

Основой стабильного положения и
залогом выживания организации служит
ее рыночная устойчивость, т.е. ее способность в течение определенного времени
сохранять показатели деятельности в допустимых пределах даже в случае, если
внешние условия не позволяют текущей
деятельности быть экономически эффективной. При этом под устойчивостью понимается эффективность и надежность
работы организации как системное явление.
Рыночная устойчивость определяет
свойство организации сохранять неизменность функционирования, свою долю
рынка в условиях неопределенности и
обостряющейся конкуренции, обеспечивая эффективность, надежность и желаемые результаты деятельности в течение
долгосрочного периода.
В
экономической
литературе
встречаются разные определения данного
понятия.
По мнению А.Е. Путятина, рыночную устойчивость предприятия можно
интерпретировать как способность адап30

тироваться к изменениям рыночной
конъюнктуры выпускаемой продукции и
других внешних экономических условий.
Рыночная устойчивость (устойчивость конкурентного преимущества), по
мнению М. Портера, – это способность
предприятия защищать свои конкурентные преимущества.
С.Ю. Чмель определяет рыночную
устойчивость как конкурентоспособность
предприятия и его продукции, надежность
экономических связей, расширение доли
продукции предприятия на рынке, высокий уровень удовлетворенности потребителей.
Таким образом, можно поставить
во главу угла определения рыночной
устойчивости конкурентоспособность организации и ее конкурентные преимущества.
Современная теория определяет
часто конкуренцию как сложный процесс
управления участниками рыночных отношений своими конкурентными преимуществами для достижения определенных целей.
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Конкурентными преимуществами
организации считаются объективные показатели ее превосходства над конкурентами в определенном секторе экономики
(отрасли) или на определенном рынке.
Теория конкурентных преимуществ пришла на смену теории сравнительных преимуществ, под которыми понималась сравнительная оценка факторов
производства, их развития и эффективности использования. В результате развития
экономики появилась новая концепция –
конкурентных преимуществ предприятий
и фирм, которая считает, что достигнутые
преимущества нельзя рассматривать в
статике.
Однако в последнее время все
больше приобретает развитие концепция
рыночной устойчивости предприятий, которую можно определить, как способность адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры и обеспечивать конкурентные преимущества на отраслевых
рынках.
Организации потребительской кооперации за годы своего развития зарекомендовали себя как конкурентоспособные
организации на рынке.
Являясь специфическим субъектом
рыночной экономики, потребительская
кооперация имеет отличительные конкурентные преимущества, определяющие в
своей совокупности конкурентоспособность кооперативных организаций системы потребительской кооперации.
Организации потребительской кооперации обладают выраженными конкурентными преимуществами:
– оптимальным сочетанием социальной
миссии
с
хозяйственнофинансовой деятельностью потребительских обществ;
– многоотраслевым характером деятельности, позволяющим создать интегрированное хозяйство в рамках единого
комплекса: заготовка – переработка –
сбыт;
– значительным сегментом рынка;
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– собственной инфраструктурой и
развитой материально-технической базой;
– квалифицированными кадрами;
– гарантированным рынком кредитов
за счет использования заемных средств
населения и пайщиков;
– дифференциацией предприятий и
организаций по масштабам деятельности в
соответствии с особенностями сельского
расселения;
– традиционными хозяйственными
связями с местными производителями товаров и поставщиками сырья;
– общностью экономических интересов и организационным единством системы, позволяющих минимизировать предпринимательский риск;
– гарантированным рынком сбыта за
счет реализации товаров пайщикам и обслуживаемому населению;
– гибкостью
реагирования
на
конъюнктуру рынка за счет наличия малых и средних предприятий, особенно в
сельской местности.
Если организации потребительской
кооперации используют в полной мере
конкурентные преимущества, то они
обеспечивают себе рыночную устойчивость.
Рыночная устойчивость организаций потребительской кооперации базируется не только на конкурентных преимуществах. Необходимо учитывать и
другие аспекты деятельности, такие, как:
состояние ресурсного обеспечения и эффективность его использования; финансовое состояние организации; ассортиментную политику; кадровую политику; и
другие, характеризующие внутренние
возможности организации. Но только при
эффективном использовании внутренних
возможностей, при умелом использовании
конкурентных преимуществ организации
могут добиться конкурентоспособных позиций на рынке.
Для анализа и управления деятельностью организаций потребительской кооперации по обеспечению рыночной
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устойчивости необходимо разработать
методический подход к ее оценке, базирующийся на оценке конкурентных преимуществ системы. Методический подход должен основываться на определении
рыночной устойчивости для организаций
потребительской кооперации и включать
определение показателей для оценки рыночной устойчивости, их группировку,
разработку алгоритма проведения расчетов уровня рыночной устойчивости.
Под рыночной устойчивостью организаций потребительской кооперации
понимается способность организации в
длительном периоде использовать свои
внутренние возможности и конкурентные
преимущества для достижения наиболее
выгодного положения на рынке.
В связи с этим оценку рыночной
устойчивости организаций потребительской кооперации предлагается рассматривать по показателям, сгруппированным в
3 блока (табл.):
Блок 1. Показатели, определяющие
конкурентные преимущества организаций
потребительской кооперации.

Блок 2. Показатели, характеризующие внутренние возможности организации.
Блок 3. Показатели, характеризующие положение организации на рынке.
Показатели, определяющие конкурентные преимущества организаций потребительской кооперации, позволяют
оценить использование конкурентных
преимуществ организациями системы.
Показатели,
характеризующие
внутренние возможности организации,
позволяют оценить эффективность использования экономического потенциала
организациями потребительской кооперации и способность вести рациональную
финансовую политику и поддерживать
необходимый уровень ликвидности и платежеспособности.
Показатели, характеризующие положение организации на рынке, показывают занимаемые позиции организации на
рынке и способность адаптироваться к
изменениям рыночной конъюнктуры.

Таблица
Система показателей оценки рыночной устойчивости
Показатели рыночной устойчивости
Блок 1. Показатели, определяющие
Блок 2. Показатели, характеБлок 3. Показатели, характеризуконкурентные преимущества оргаризующие внутренние возющие положение организации на
низаций потребительской коопераможности организации
рынке
ции
Темп роста пайщиков
Затратоотдача
Доля оборота розничной торговли организации потребительской
кооперации в обороте розничной
торговли данного района
Доля собственных магазинов в розРентабельность затрат
Степень охвата денежных дохоничной торговой сети организации
дов населения оборотом розничной торговли потребительской
кооперации
Льготы по социальной поддержке
Ресурсоотдача
Объем товаров, приобретаемых в
пайщиков, предоставляемые организапотребительской кооперации обциями потребительской кооперации (в
служиваемым населением (в
расчете на одного пайщика)
среднем на одного жителя)
Степень кооперирования населения Рентабельность совокупных
Доля работников потребитель(доля пайщиков в % к общей чис- ресурсов
ской кооперации в общей численности взрослого населения)
ленности занятых района
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Окончание табл.
Показатели рыночной устойчивости
Блок 1. Показатели, определяющие
Блок 2. Показатели, характеконкурентные преимущества оргаризующие внутренние вознизаций потребительской коопераможности организации
ции
Доля товаров собственного произКоэффициент текущей ликводства в общем объеме оборота
видности
розничной торговли потребительской кооперации
Число магазинов потребительской
Коэффициент общей платекооперации на 1000 жителей обслужеспособности
живаемого населения
Доля заемных средств пайщиков и
населения в общей сумме оборотных средств
Доля вновь созданных рабочих мест
в общем количестве рабочих мест в
потребительской кооперации
Оборот розничной торговли
на 1 пайщика
Доля работников, имеющих высшее
образование, полученное в кооперативных учебных заведениях
Доля работников, имеющих среднее
образование, полученное в кооперативных учебных заведениях
Доля оборота розничной торговли в
совокупном объеме деятельности
Доля оборота общественного питания в совокупном объеме деятельности
Доля объема закупок в совокупном
объеме деятельности
Доля объема предоставляемых
услуг в совокупном объеме деятельности
Доля объема производства в совокупном объеме деятельности
Доля магазинов в сельской местности
Доля оборота розничной торговли в
сельской местности
Доля закупок сельхозпродукции и
сырья от населения
Доля товаров, поступивших от
местных поставщиков в рамках долгосрочных хозяйственных связей

Рентабельность капитала
Оборачиваемость капитала

Доля магазинов потребительской
кооперации в общем числе магазинов района
Доля оборота розничной торговли
организации потребительской кооперации в обороте розничной
торговли области
Доля выручки организаций потребительской кооперации в валовом региональном продукте
Коэффициент
эластичности
спроса

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Фондоотдача
Оборачиваемость оборотных
средств
Производительность труда
Зарплатоотдача
Рентабельность выручки
Средняя заработная плата
Широта ассортимента

Методический подход к оценке
рыночной устойчивости предполагает
следующее:
1. Рыночная устойчивость – это
2013, № 3

Блок 3. Показатели, характеризующие положение организации на
рынке

динамическая характеристика развития
предприятия.
2. При оценке рыночной устойчивости используются относительные ха33
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рактеристики темпов роста отдельных показателей, которые позволяют данный
подход сделать более универсальным.
Этап 1. Анализ состояния
внешней и внутренней среды
организаций

Этап 6. Определение уровней
по каждому блоку показателей,
формирующих рыночную
устойчивость

Этап 7. Выбор методики
комплексной оценки уровня
рыночной устойчивости

Алгоритм проведения расчетов по
определению уровня рыночной устойчивости приведен на рисунке.

Этап 2. Отбор и обоснование
показателей, определяющих
рыночную устойчивость

Этап 3. Отбор необходимой информации для
определения показателей,
рыночной устойчивости

Этап 5. Расчет отдельных показателей в рамках каждого блока

Этап 4. Систематизация
и обработка собранной
информации

Этап 8. Расчет уровня рыночной устойчивости

Этап 9. Анализ уровня
рыночной
устойчивости

Этап 10. Разработка мероприятий по повышению уровня рыночной
устойчивости

Рис. Алгоритм проведения расчетов по определению уровня рыночной устойчивости

Рассмотрим этапы, характеризующие последовательность проведения расчетов по определению уровня рыночной
устойчивости:
1 этап. Анализ состояния внешней
и внутренней среды организаций потребительской кооперации.
2 этап. Отбор и обоснование показателей, определяющих рыночную устойчивость в разрезе блоков:
– показатели, определяющие конкурентные преимущества организаций
потребительской кооперации;
– показатели,
характеризующие
экономический потенциал организации;
– показатели,
характеризующие
положение организации на рынке, показывают занимаемые позиции организации
на рынке.
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3 этап. Отбор необходимой информации для определения показателей,
характеризующих рыночную устойчивость (по данным бухгалтерской отчетности, статистической отчетности, плановоэкономическая информация, рыночная и
конъюнктурная информация и т.д.).
4 этап. Систематизация и обработка собранной информации (по блокам, по
периодам).
5 этап. Расчет отдельных показателей в рамках каждого блока. Этот этап
предполагает расчет темпов роста основных показателей.
6 этап. Определение уровней по
каждому блоку показателей, формирующих рыночную устойчивость.
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7 этап. Выбор методики комплексной оценки уровня рыночной устойчивости.
8 этап. Расчет уровня рыночной
устойчивости.
9 этап. Анализ уровня рыночной
устойчивости, характеризующегося состояниями устойчиво или неустойчиво, а
также с детализацией степени устойчивости на организации с высоким уровнем
устойчивости; со средним уровнем устойчивости; с низким уровнем устойчивости.
10 этап. Разработка мероприятий
по повышению уровня рыночной устойчивости.
Предлагаемый подход позволяет
решить широкий ряд практически значимых задач:
 оценить
уровень
рыночной
устойчивости организаций потребительской кооперации;
 провести сравнение организаций
по сложившемуся уровню;
 выявить причины сложившегося
уровня рыночной устойчивости;
 разработать стратегию развития
организаций в зависимости от начального
уровня рыночной устойчивости.
Следовательно, предлагаемый методический подход к оценке уровня рыночной устойчивости позволит организациям потребительской кооперации увидеть свои рыночные возможности и определить перспективы по их наращиванию.
Таким образом, организации потребительской кооперации должны обладать соответствующим потенциалом, используя внутренние возможности и конкурентные преимущества, тем самым
укрепляя свои позиции на рынке и обеспечивая высокий уровень рыночной
устойчивости.
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Клименко О.И., д-р экон. наук, профессор, директор Института проблем экономики и кооперации Белгородского университета кооперации, экономики и права

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
(на примере потребительских обществ Белгородской области)
В статье раскрыты постановка задачи и методика проведения социологического исследования состояния и проблем регламентации трудовых отношений в организации. Изложены результаты исследования, проведенного на примере 16 потребительских обществ Белгородской области.
Ключевые слова: трудовые отношения, регламентация, потребительские общества.

Современный российский рынок
труда
характеризуется
существенным
усложнением трудовых отношений, расширением состава их субъектов, сфер реализации, предметов, факторов формирования и
развития. Высокая динамика трудовых отношений требует постоянного совершенствования регламентов, устанавливающих
порядок осуществления как самого труда,
так и сопутствующих ему отношений.
(К примеру, один из таких регламентов, разработанный нами для построения организационной модели регламентации трудовых
отношений, изложен в [5].)
Данная проблема имеет особую актуальность для первичных организаций
системы потребительской кооперации
России (потребительских обществ), функционирующих в силу исторически сложившихся традиций в сельских территориях страны и обеспечивающих занятость
сельского населения. Ментальность и образ жизни сельского населения определяют специфику трудовых отношений в потребительских обществах, отражаемую
существующей практикой их регламентации, раскрытой в наших ранних работах
[3, 4].
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Целью настоящего исследования
явилось выявление проблем регламентации
трудовых отношений в потребительских
обществах на основе экспертной оценки ее
современного состояния посредством методов социологического обследования, в частности метода анкетного опроса.
Подготовительная работа к проведению анкетирования заключалась в разработке специального методического инструмента, т.е. анкеты, включающей 30 вопросов, с
их равномерным объединением в три
направления исследования состояния регламентации трудовых отношений: регламентация труда, регламентация оплаты труда,
регламентация трудовых отношений. Варианты ответов на вопросы имели «закрытый»
характер для обеспечения однозначности
трактовки ответов. Результаты опроса обрабатывались с использованием программной
оболочки «Excel», для чего каждому из вариантов ответов в анкете были присвоены
кодовые порядковые номера (от 001 до 096).
Анкетирование проводилось в августе 2012 года во всех 16 фактически
функционирующих на момент проведения
опроса потребительских обществах Белгородской области.
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Категория респондентов представлена работниками аппарата управления
потребительских обществ, что обосновывается их большей, в силу исполняемых
функциональных обязанностей, близостью к разработке регламентов трудовых
отношений по сравнению с другими работниками организаций потребительской
кооперации, работающими в предприятиях отраслей кооперативного хозяйства:
торговле, сфере услуг, общественном питании, производстве товаров потребительского назначения, закупках сельскохозяйственной продукции и сырья и т.д.

Удельный вес управленческих работников потребительских обществ в среднесписочной численности работников на
момент опроса составлял от 12,3% (Прохоровское райпо) до 22,2% (Красногвардейское сельпо), при среднем значении по Белгородскому облпотребсоюзу 17,0%.
Из общей численности работников
аппарата управления потребительских
обществ (435 чел.) нами опрошено 120
чел., или 27,59% (табл.), что обеспечило
репрезентативность выборки и представительность сформулированных по итогам
опроса выводов.
Таблица

Данные о выборочной совокупности респондентов для проведения анкетного опроса
работников организаций потребительской кооперации Белгородской области
на предмет оценки состояния регламентации трудовых отношений

Наименование организаций

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское ПО «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское ПО
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское райпо
Итого

194
84
254
83
103
45
38
390
287
81
146
217
170
133
181
150
2556

Численность работников аппарата управления
всего,
в%к
опрошено работников
среднев % к численности
чел.
списочной
чел.
работников аппарата
численности
управления
работников
34
19,1
10
29,41
12
15,5
5
41,67
37
16,1
11
29,73
17
20,5
6
35,29
24
19,4
8
33,33
9
22,2
4
44,44
9
13,2
4
44,44
39
12,3
10
25,64
39
12,5
10
25,64
9
19,8
4
44,44
15
14,4
6
40,00
30
13,8
9
30,00
28
16,5
8
28,57
32
16,5
8
25,00
35
17,1
10
28,57
20
14,0
7
35,00
435
17,0
120
27,59

По материалам анкетного опроса

По типу выборка является собственно-случайной и получена способом
бесповторного отбора.
Расчет ошибки выборки производился по формуле:
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n
),
(1)
n
N
где
Δ X – ошибка выборки, чел.;
t – нормированное отклонение –
«коэффициент доверия», зависящий от
ΔХ  t

(1 
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вероятности, с которой гарантируется
предельная ошибка выборки (при t =3 вероятность равна 0,997);
n – размер выборочной совокупности, чел.;
N – размер генеральной совокупности, чел.;
σ2 – среднее квадратическое отклонение, определяемое по формуле:

 x  x 


2



2

,
(2)
n
где
х – число опрошенных в каждом
потребительском обществе, чел.;
x – среднее число опрошенных по
всем потребительским обществам, чел.;
n – размер выборочной совокупности, чел.
По итогам расчетов среднее квадратическое отклонение составило σ2 = 88 /
120 = 0,733. Отсюда, с учетом ( x ) = 120 /
16 = 7,5 (чел.), ошибка выборки:
0,733
120
ΔХ  3
* (1 
) =
120
435
= 3 0,0061* 0,7241  3 * 0,0665  0,1995 .
Возможные пределы для средней в
генеральной совокупности описываются
условием:
7,5 – 0,1995 ≤ x ≤ 7,5 + 0,1995;
7,3005 ≤ 7,5 ≤ 7,6995.
Таким образом, среднее число
опрошенных работников аппарата управления из каждого потребительского общества с вероятностью 0,997 находится в
пределах от 7 до 8 человек.
Результаты анкетирования показали следующее.
По первому направлению исследования – регламентация труда – подавляющее большинство управленческих работников потребительских обществ Белгородской области – 102 чел. из 120, или
85,0%, имеют четкое представление о содержании труда на занимаемом рабочем
месте. Однако с содержанием собственных должностных инструкций знакомы
лишь 60,83% респондентов, а о функцио38

нальных обязанностях, правах и ответственности, предъявляемых к занимаемой
должности, степень информированности в
градации «высокая» показали лишь 20,0%
опрошенных управленческих работников.
Большинство работников (60,0%, или
72 чел.) оценили эту информированность
как «среднюю».
По мнению респондентов, они не
имеют возможности ознакомления с содержанием трудовой деятельности коллег, работающих в других структурных подразделениях потребительского общества. Положительно ответили на данный вопрос лишь
14 чел., или 11,67% от общей численности
опрошенных управленческих работников, в
то время как отрицательно – 64 чел.
(53,33%), а затруднились с ответом –
42 чел., или 35,0%.
Недостаточная определенность в
собственных должностных обязанностях
и обязанностях работников других структурных подразделений организации приводит к исполнению управленческими работниками несвойственных им функций:
65,83% респондентов утвердительно ответили на соответствующий вопрос анкеты.
Проблемным моментом в регламентации труда, как показало анкетирование,
является недостаточная осведомленность
работников аппарата управления потребительских обществ о существовании в организациях документально оформленного распорядка рабочего времени, режима труда и
отдыха. Немногим более половины респондентов (50,83%) подтвердили наличие документального оформления названного распорядка, 10,0% отвергли его существование, а
39,17% затруднились с выбором варианта
ответа.
Почти 2/3 респондентам (65,0%)
приходится задерживаться на рабочем месте за пределами рабочего времени для
выполнения срочных трудовых заданий,
но при этом только 22,5% (27 чел. из 120)
имеют возможность получения дополнительного отдыха за переработку рабочего
времени.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Несколько более позитивно предстает ситуация с информированностью
управленческих работников по поводу
регламентов техники безопасности труда,
существование в организации правил которой признают 73,33% работников аппарата управления потребительских обществ, оценивая степень своей информированности о правилах безопасности труда в основном как «высокую» и «среднюю», соответственно, 66,67% и 30,0% от
общего количества полученных ответов.
Второе направление исследования
состояния регламентации трудовых отношений в потребительских обществах Белгородской области, как уже отмечалось
выше, было представлено блоком вопросов, позволяющих оценить состояние регламентации оплаты труда.
Нами выявлено, что подавляющее
большинство управленческих работников
осведомлено о наличии в организации положения об оплате труда (95,0%), но при
этом условия, которые могут повлиять на
размер получаемой заработной платы, для
большинства респондентов (67,50%) являются неизвестными. Управленческие
работники в своем большинстве отвергают зависимость получаемой заработной
платы от производительности труда
(77,50% от общей численности опрошенных). Данное обстоятельство представляется нам правомерным с учетом специфики управленческого труда и особенностей
системы его оплаты, не зависящей от изменения объемов хозяйственной деятельности потребительских обществ.
Невысокая степень осведомленности работников аппарата управления потребительских обществ об условиях, влияющих на размер оплаты труда, подтвердилась ответами на вопрос по поводу степени информированности о системе экономического стимулирования труда в организации: 51,67% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос;
37,50% дали отрицательные ответы и
лишь 10,84% – положительные.
2013, № 3

Эти данные опроса коррелируются
с итогами ответов на вопрос по поводу
возможности получения премий за результаты трудовой деятельности, распределившимися
следующим
образом:
55,0%
–
«затрудняюсь
ответить»;
27,50% – «нет»; 17,50% – «да».
Здесь уместно пояснить, что в
наших личных беседах с работниками аппарата управления потребительских обществ было выявлено, что возможное получение премий они связывают не с собственной трудовой деятельностью, а с результатами труда работников «первичных»
структурных подразделений потребительских обществ – магазинов, цехов по производству пищевой продукции, предприятий
сферы услуг и т.д., результаты функционирования которых формируют общие результаты хозяйственной деятельности потребительских обществ. Поэтому премирование
по результатам труда управленческими работниками абстрагируется от собственных
трудовых функций.
Еще одним проблемным моментом
в регламентации оплаты труда работников
аппарата управления потребительских
обществ является отсутствие практики
выплаты денежного вознаграждения за
совмещение функций временно отсутствующих работников, подтверждаемое
76,67% отрицательных ответов и 21,66%
неопределенных ответов.
Респонденты в их подавляющем
большинстве не информированы о социальном пакете, предоставляемом организацией
своим работникам (75,83% вариантов ответа
«нет»), а следовательно, не являются получателями социального пакета – 93,33% отрицательных ответов.
Более позитивно предстает ситуация с осведомленностью управленческих
работников по поводу социальных льгот,
предоставляемых потребительскими обществами своим работникам: 72 чел., или
60,0%, подтвердили наличие такой практики в организациях.
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Из возможных вариантов социальных льгот, предложенных респондентам
для выбора, результаты опроса в сторону
убывания количества полученных ответов
распределились следующим образом:
– единовременные выплаты (материальная помощь) в случае возникновения
жизненной необходимости (свадьбы, рождение детей, похороны, юбилеи и т.д.) –
94,17%;
– компенсация оплаты профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки – 22,50%;
– льготы на товары и услуги, реализуемые (оказываемые) организацией –
15,0%;
– компенсация оплаты путевок на
отдых и лечение – 10,83%;
– денежные ссуды на строительство, ремонт и покупку жилья – 9,17%.
Здесь уместно заметить, что на вопрос о составе социальных льгот, предоставляемых потребительскими обществами своим работникам, респондентам было
предложено оценить все выделенные
нами льготы, поэтому общее число ответов превышает 100%.
Опрос показал, что из девяти выделенных видов социальных льгот в потребительских обществах полностью отсутствуют четыре: компенсация расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг;
компенсация расходов на оплату услуг
учреждений дошкольного образования;
льготы на питание; дополнительное пенсионное обеспечение.
Третьим, завершающим направлением исследования состояния регламентации трудовых отношений в потребительских обществах Белгородской области явилось исследование непосредственной регламентации трудовых отношений.
Анкетирование
показало,
что
большинство управленческих работников
(70,84%) затруднились с ответом на вопрос о существовании в организации коллективного трудового договора, и лишь

40

18,33% респондентов подтвердили его
наличие.
Информированность о содержании
коллективного трудового договора в градации «высокая» оценили только 13,33%
управленческих работников, а в градации
«низкая» – 81,67%, что свидетельствует
об отсутствии доступа работников к ознакомлению с главным для организации регламентом трудовых отношений.
Настораживает также то обстоятельство, что 82,50% респондентов не
имеют «на руках» собственного экземпляра трудового договора с потребительским обществом, а 57,50% управленческих работников убеждены в невозможности изменения его условий по согласованию с администрацией, при том, что
27,50% респондентов затруднились с выбором ответа на данный вопрос.
Аналогичная ситуация выявлена
нами по поводу осведомленности работников аппарата управления потребительских обществ о наличии в организации
других регламентов, регулирующих трудовые отношения: 37,50% отрицательных
и 40,0% неопределенных ответов при
удельном весе положительных ответов
лишь 22,50% от их общего количества.
Интересные для анализа данные
выявлены при обобщении результатов
оценки деятельности профсоюзных организаций по защите трудовых интересов
управленческих работников.
В частности, существование профсоюзной организации признается 80,0%
респондентами и эти же управленческие
работники подтверждают свое членство в
профсоюзе, но степень участия профсоюзных организаций в защите трудовых
интересов работников подавляющим
большинством респондентов (75,83%)
оценивается как «низкая».
И, наконец, последний аспект исследования регламентации трудовых отношений в потребительских обществах
был связан с регламентами в области организации экономического соревнования.
Вестник БУКЭП
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При том, что факт его наличия признается
60,83% респондентами, с условиями и
правилами экономического соревнования
осведомлены 55,00% управленческих работников; отрицают существование экономического соревнования в потребительских обществах 8,33% респондентов, а осведомленность с его условиями и правилами –
21,67%; остальные респонденты – соответственно, 30,84% и 23,33% – проявили затруднения при ответах на данные вопросы
анкеты.
В целом исследование показало,
что для регламентации трудовых отношений, существующей в потребительских
обществах Белгородской области, характерны следующие основные проблемы:
– низкий уровень осведомленности
управленческих работников о существовании регламентов, устанавливающих
границы их функциональной трудовой
деятельности и режим рабочего времени,
что сопровождается выполнением функций, несвойственных должностям, занимаемым работниками, и ограничивает
трудовые права управленческих работников в получении дополнительного отдыха
за переработку рабочего времени;
– слабая степень информированности управленческих работников о существующей системе экономического стимулирования труда и возможностях организаций в области предоставления работникам социальных льгот, что снижает
уровень экономической мотивации работников аппарата управления потребительских обществ к повышению производительности труда и ограничивает их права
в получении социальных льгот от организации;
– ограниченность доступа работников к ознакомлению с содержанием существующих регламентов трудовых отношений, пассивность профсоюзных организаций в защите трудовых интересов работников, что создает искусственные препятствия для развития трудовых отношений
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работников и организаций на паритетных
началах, а также для обеспечения сбалансированности интересов сторон трудового
процесса.
Советы и Правления потребительских обществ, управленческие работники
которых участвовали в проведении анкетного опроса, были проинформированы о
его результатах. Выявленные проблемы
регламентации трудовых отношений послужили основой для разработки конкретных мероприятий по ее совершенствованию.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы обоснования стратегических направлений
повышения эффективности деятельности организаций потребительской кооперации, базирующиеся на исследовании методологической платформы теории эффективности и инструментарнометодических приемах ее оценки.
Ключевые слова: стратегическое управление, эффективность деятельности, виды эффективности, стратегические направления повышения эффективности.

В условиях модернизации национальной экономики развитие организаций
сопровождается потребностью в эффективном воздействии на динамично развивающиеся сверхсложные процессы и явления. Современная модель управления
организациями потребительской кооперации должна обеспечивать процедуру разработки, принятия и реализации решений,
утверждающих способность системы
обеспечить, в условиях жестко ограниченных ресурсов, удовлетворение самых
насущных потребностей пайщиков и обслуживаемого населения. Это, в свою
очередь, обусловливает необходимость
объективной оценки факторов роста эффективности, поиска новых подходов к
методам ее оценки, так как повышение
эффективности является стратегической
целью субъектов системы на данном этапе развития. В связи с этим нами предпринята попытка обосновать стратегические направления повышения эффективности деятельности организаций потребительской кооперации. Несмотря на то, что
проблема эффективности потребитель42

ской кооперации насчитывает многие десятилетия, она остается нерешенной и до
сегодняшнего дня.
Проблемы повышения эффективности деятельности организаций потребительской кооперации раскрываются в трудах многих ученых, в числе которых:
Е.Н. Чижова [1, 13, 14], В.Н. Глаз [2],
Е.Е. Тарасова [5, 12], Е.В. Исаенко [3, 4],
И.В. Роздольская [7], Л.Т. Снитко [8, 9],
Л.Ф. Сухова [10, 11] и др.
Исследование методологической
платформы теории эффективности позволило автору выявить логику и периоды ее
развития в рамках экономической теории,
теории управления, социологии и определить вектор эволюционной трансформации основной доминанты в оценке эффективности, определяемые путем соотношения результата и затрат, результата и целей, результата и потребностей, результата и ценностей.
С точки зрения сущностного толкования эффективность представляет собой характеристику процесса развития
организации
как
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экономической системы в заданном стратегическом направлении, отражающем
стремление к конечной цели, которая
определяется процессом управления организацией. Следовательно, автор рассматривает эффективность как качественную
категорию, связанную с интенсивностью
развития организации и отражающую
глубинные процессы совершенствования,
происходящие во всех ее структурных

элементах, с одной стороны, и как процесс, обладающий целенаправленным
воздействием управленческого характера,
который необходимо организовывать и
которым надо управлять – с другой стороны (рис. 1).
С учетом выделенных областей исследования предложена классификация
видов эффективности (рис. 2).
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Рис. 1. Модель исследования эффективности деятельности организаций
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– абсолютная;
– относительная;
– сравнительная

по характеру интересов, отражаемых целями:
– эффективность управленческих решений;
– эффективность инвестиций;
– эффективность стратегии

по масштабам целей:
– общеорганизационная;
– внутриорганизационная;
– групповая;
– индивидуальная

по отношению к внешней среде:
– внешняя;
– внутренняя

по способу определения:
– абсолютная;
– относительная;
– сравнительная

Рис. 2. Классификация видов эффективности деятельности
организаций потребительской кооперации
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Выбор параметров, определяющих
эффективность хозяйствующего субъекта,
осуществляется исходя из экономической
природы его деятельности. Специфику
исследования эффективности организаций
потребительской кооперации определяет
характер и социальная доминанта их деятельности, которые не могут отражать результаты только в каком-либо одном
направлении или аспекте, так как должны
раскрывать многоэлементное содержание
и многообразие взаимообусловленных
процессов развития системы в конкурентной среде, что обусловливает необходимость использования комплексного подхода.
В призме этого применительно к
организациям потребительской кооперации эффективность как атрибутивная характеристика системы в широком смысле
рассматривается автором как интегриро-

ванное и структурированное отражение
потенциальных и реальных результатов
функционирования системы, раскрывающее многоэлементное содержание и многообразие взаимообусловленных процессов развития системы с учетом соответствия целям и задачам ее развития во
внутренней и внешней среде.
Многообразие видов, моделей эффективности и форм ее проявления предопределяют существование в экономической литературе различных подходов к
определению ее критериев и показателей.
В работе идентифицирована проблема
теоретико-методического
обоснования
оценки эффективности деятельности организаций потребительской кооперации в
современных условиях хозяйствования
путем сравнительного анализа различных
систем и моделей оценки эффективности
(табл. 1).
Таблица 1

Сравнительная характеристика различных систем оценки эффективности
деятельности организаций
№
п/п

Признаки
сегментации

1

Степень охвата факторов:
– внутренней среды
– внешней среды
– комбинации внутренней и внешней
среды
Возможность:
– простоты внедрения
– охвата всех уровней управления
– использования в управлении различными направлениями деятельности
– при принятии оперативных управленческих решений
– при принятии стратегических управленческих решений
– при комбинации оперативных и
стратегических управленческих решений

2
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Традиционные финансовые показатели

Стоимостные
оценки

ССП

АВРА

ССП
на основе
факторов
стоимости

+
-

+
+

+
+

+
-

+
+

-

+

+

-

+

+
-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+
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Окончание табл. 1
№
п/п

Признаки
сегментации

3

Наличие:
– интегрального показателя
– дублирования информации при использовании системы оценки
гибкости системы оценки
– интеграции финансовых и нефинансовых показателей
Выполнение стимулирующей функции:
– в процессе поиска резервов повышения эффективности
– при оплате труда работников

4

Традиционные финансовые показатели

Стоимостные
оценки

ССП

АВРА

ССП
на основе
факторов
стоимости

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

Вываленные достоинства и недостатки систем оценки эффективности позволяют определить области их применения в организациях потребительской кооперации с целью повышения достоверности и качества измерений, а также
обеспечения аналитичности процесса
оценки эффективности в современных
условиях.
Однако накопленный эмпирический опыт в хозяйствующих субъектах
системы свидетельствует о том, что до
настоящего времени наблюдается существенный разрыв между теоретическими
возможностями и реально достигнутыми
результатами в области оценки эффективности, подтверждаемый использованием
только лишь некоторых показателей экономической и технологической эффективности, выражаемых общими и частными показателями использования экономических ресурсов и рядом финансовых коэффициентов.
Для преодоления сложившейся ситуации мы рекомендуем стратегические
направления повышения эффективности
деятельности на основе совершенствования взаимодействия экономического механизма и институциональных условий
хозяйствования кооперативных организаций (табл. 2).
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Повышение эффективности использования ресурсов и затрат в организациях
потребительской
кооперации
прежде всего предполагает рост объемов
их экономической деятельности. Направления совершенствования институциональных соглашений, обеспечивающих
данный процесс, охватывают как отношения внутри кооперативных организаций –
повышение уровня кооперирования и участия пайщиков в деятельности потребобществ, так и отношения кооперативов с
внешней средой – формирование и использование социального капитала в процессе обслуживания некооперированного
населения.
Оптимизация объема примененных
и потребленных ресурсов, минимизация
потерь кооперативной собственности в
процессе реализации направлений повышения эффективности использования ресурсов и затрат предусматривает совершенствование внутренних институциональных соглашений как с работниками
кооперативных организаций путем совершенствования
социально-трудовых
отношений, так и с пайщиками – путем
уровня ответственности за решения, принимаемые делегированными органами
управления.
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Таблица 2
Стратегические направления повышения эффективности деятельности организаций
потребительской кооперации

управление ресурсами

- минимизация потерь кооперативной собственности
Повышение эффективности использования затрат:
- снижение амортизационоемкости
- рост объемов деятельности
- снижение материалоемкости
- оптимизация объема потреблен- повышение зарплатоотдачи
ных ресурсов
- снижение уровня процентных расходов
- минимизация цен потребленных
- снижение налогового бремени
ресурсов

Оптимизация структуры экономической деятельности:
- на основе критерия ресурсоотдачи
Перераспределение ресурсов
- на основе критерия затратоотдачи
Перераспределение затрат
Совершенствование институциональных взаимодействий внутри организаций:
целеполагание
- с пайщиками
- повышение уровня кооперирования и участия пайщиков в деятельности потребобществ
управление ресур- с работниками
- привлечение и подготовка высосами
коквалифицированных кадров
управление дости- совершенствование социальножениями
трудовых отношений
- между различными уровнями
- повышение уровня ответственноуправления
сти органов управления перед
пайщиками
Совершенствование институциональных соглашений организации с внешней средой:
- с обслуживаемым населением
- формирование и использование
социального капитала
- с органами государственной власти
- развитие партнерских отношений
- с поставщиками
- повышение уровня деловой ответственности
- с кредиторами
- повышение уровня деловой ответственности
управление достижениями

Области повышения эффективности

Институциональные

Экономические

Направления повышения эффективности деятельности
Способы реализации
организаций потребительской кооперации
Повышение эффективности использования ресурсов:
- повышение фондоотдачи
- рост объемов деятельности
- повышение оборачиваемости оборотных средств - оптимизация объема применен- повышение производительности труда
ных ресурсов

Минимизация цен потребленных
материальных и финансовых ресурсов
должна достигаться в результате совершенствования институциональных соглашений с поставщиками и кредиторами.
Реализация данного направления предусматривает повышение уровня деловой
ответственности кооперативных организаций за счет усиления финансовой и
коммерческой дисциплины их экономической деятельности.

2013, № 3

Таким образом, предложенные
направления, сформированные в соответствии с теоретико-методологическим
обоснованием категории эффективности,
позволят
повысить
обоснованность
управленческих решений в процессе формирования и реализации стратегии развития организаций потребительской кооперации.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.137.2:005.32:331.101.3
Снитко Л.Т., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ
Рассмотрены основные методы оценки компетенций; систематизированы методы оценки
рабочего места; проведено сравнение тарифных систем, основанных на тарифной сетке, и системы
грейдов; определены цели и особенности стимулирования компетенций работников как предпосылки формирования конкурентных преимуществ предприятия.
Ключевые слова: компетенции работников; тарифная система; система грейдов; стимулирование; конкурентные преимущества.

В условиях жесткой конкурентной
борьбы и быстро меняющейся ситуации
хозяйствующие субъекты должны не
только концентрировать внимание на
внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им адаптироваться к изменениям, динамика которых
возрастает все более быстрыми темпами.
Возрастание конкуренции за ресурсы и
долю рынка, глобальная интернационализация бизнеса, развитие информационных
сетей, широкая доступность современных
технологий, развитие запросов покупателей и потребителей, реакция на которые
со стороны предприятия должна быть все
более и более гибкой, привели к резкому
возрастанию значения человеческого ресурса компаний.
Современный этап развития экономики детерминирует новые концептуальные решения проблемы повышения
конкурентоспособности
предприятий,
ориентированные на внутренние параметры каждого предприятия, его компетенции. Приемлемым ориентиром при опре2013, № 3

делении значимых компетенций предприятия можно считать рекомендации ЮНЕСКО о переосмыслении классического
понимания человеческих ресурсов и рассмотрении их в концепции компетенции
человека – работника предприятия.
Цель компетентностного подхода к
управлению ресурсами как предпосылки
формирования конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта на рынке
состоит в соединении ключевых компетенций предприятия с индивидуальными
(персональными) компетенциями работников.
Выделению из понятия «компетенции предприятия» составляющей «компетенции работников» в самостоятельную
область научного исследования способствовали в основном работы зарубежных
авторов, в числе которых Д. МакКлелланд, С. Спенсер, С. Уиддет, С. Холлифорд и др. В числе российских ученых,
изучающих компетенции работников, –
М.И. Бухалков, В.А. Дятлов, О.Н. Волгин,
Г.П. Гагаринская, А.Я. Кибанов, Г.Э. Слезингер, Ю.Г. Одегов, С. В. Шекшня и др.
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Однако до сих пор среди исследователей не сложилось единого мнения в
отношении условий формирования конкурентных преимуществ предприятия и роли в данном процессе компетентностного
подхода к управлению [1; 2; 4; 8], а также
в отношении системы стимулирования
компетенций работников и составляющих
ее элементов [3; 6; 7; 9; 11].
В настоящее время в России существует два вида официальных документов,
где в том или ином виде присутствуют
перечни и описание компетенций – это
федеральные образовательные стандарты
(ФГОСы), формируемые Министерством
образования и науки РФ [10], и профессиональные стандарты, формируемые Национальным агентством развития квалификаций [5].
В Европейском союзе перечень и
описание компетенций приводятся в
«European Qualifi cations Framework», где
компетенции отнесены к отраслям экономики [12].
Индивидуальные (персональные)
компетенции работника являются основой
компетенций предприятия. Они представляют собой интегральную характеристику
его личностных свойств, приобретенных и
закрепленных в ходе учебной и трудовой
деятельности и сочетающих знания, умения, способности и модели поведения, необходимые для выполнения определенной
работы в соответствии с целями предприятия.
Поскольку носителями компетенции предприятия индивидуально или коллективно выступают его работники, в результате взаимодействия работников
предприятия на уровне коллектива формируются производственные и организационные компетенции, являющиеся, таким образом, производными от компетенции работников.
Объектом индивидуальных компетенций являются сотрудники и должности. Такие компетенции сотрудников
(ключевые квалификационные), в свою
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очередь, являются логическим следствием
ключевых компетенций предприятия.
С учетом того, что индивидуальные (персональные) компетенции работника являются базой для развития компетенций предприятия и с целью повышения на этой основе его конкурентоспособности, целесообразным, по нашему убеждению, является разработка системы стимулирования компетенций.
В процессе трудовой деятельности
компетенции преобразуются в ожидаемые
результаты, эффективные совместные действия, реализующие планы предприятия. В
действие вступают организационные механизмы, побуждающие работников к достижению конкретных целей предприятия и
заданных результатов труда.
В настоящее время в российской
науке не разработано альтернативы количественному (аналитическому) методу
оценки и стимулирования компетенций.
Наиболее востребованный способ создания иерархии должностей – это унаследованная с советских времен 18-разрядная
тарифная сетка или ее модификации. Однако ситуация на российском рынке труда
меняется, и 18-разрядная сетка уже отменена в ряде регионов РФ, где действуют
региональные положения по оплате труда.
В отличие от зарубежной практики, где
используются разнообразные методы, в
СССР НИИ Труда разрабатывал только
различные модификации количественного
балльно-факторного метода, которые были положены в основу Единого Тарифноквалификационного справочника, где все
существующие профессии/должности по
всем отраслям народного хозяйства распределены на разряды с кратким описанием типичных должностных обязанностей.
Целью такой системы разрядов была необходимость тарификации этих работ, то есть присвоение им денежного эквивалента в качестве вознаграждения за
количество и качество затраченного труда, то есть реализацию компетенций.
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В настоящее время процессу оценки должности и соответствующих компетенций уделяется недостаточно внимания.
Многие авторы, освещающие проблемы
оплаты труда, не затрагивают важность
оценки рабочих мест и до сих пор ссылаются на существующий Единый тарифноквалификационный справочник профессий, не конкретизируя этап оценки должностей для конкретного предприятия. При
создании ЕТКС не было цели построить
иерархию профессий/должностей для
стандартного предприятия, нужно было
вывести приблизительные соответствия
профессий/долж-ностей между различными отраслями народного хозяйства. Ввиду
отсутствия действенного инструментария
предприятия вынуждены самостоятельно
оценивать должности и компетенции,
присваивая им уровень (грейд) и размер
вознаграждения. В небольших компаниях
это происходит эмпирическим путем, а
крупные вынуждены привлекать консультантов или создавать собственные модификации.
В любом случае необходимы стимулирующие воздействия, которые осуществляет субъект управления любого
уровня – государство, органы управления
предприятием, непосредственный руководитель и т.д., приводя в действие процесс
формирования реальных стимулов реализации имеющегося набора компетенций.
Как известно, мотив – внутреннее
осознанное побуждение, а стимулы – это
набор ценностей (благ), выступающих как
объект устремлений. Блага, которые
предприятие может предоставить работнику в обмен на выполнение заранее поставленных условий, и есть та основа, которая при определенных условиях создает
стимулы к трудовой деятельности.
Важно наличие органа управления,
обладающего набором благ – стимулов,
необходимых работнику, и предоставляющего их при условии эффективной индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности. Благо, обретая стимулиру2013, № 3

ющую функцию, становится стимулом
труда. Стимул (от лат. stimulus) – побудительная причина заинтересованности в
труде. В процессе трудовой деятельности в
качестве стимулов рассматривают блага,
имеющиеся в распоряжении предприятия.
Стимулирование трудовой деятельности – это стремление предприятия
с помощью моральных и материальных
средств воздействия побудить работников
к труду, его интенсификации, повышению
производительности и качества труда для
достижения целей предприятия. Стимулирование как метод управления поведением персонала целесообразно использовать
также и тогда, когда необходимо добиться
от работника сверхнормативных результатов 3.
Механизм управления через стимулирование компетенций основан на
комплексном применении принципов,
приемов и ценностей, способных удовлетворить потребности работников. Функционирование этого механизма определяют факторы, обеспечивающие качество
исполнения трудовых функций и ценность ожидаемого вознаграждения, которая определяется внутренней и внешней
оценками. Внутренняя оценка обусловлена самим процессом выполнения работы и
восприятия результатов своего труда самим работником, а внешняя – оценкой результатов труда со стороны коллег, руководителя и администрации предприятия.
Стимулирование – это воздействие
не только на личность работника, но и на
внешние обстоятельства его трудовой деятельности с помощью установления
условий и механизма распределения благ,
так как работника побуждает к активности
именно заинтересованность в получении
тех или иных благ.
Основные направления стимулирования – материальное (организация оплаты труда, разработка социального пакета,
система участия в прибыли и капитале и
т.п.) и нематериальное (моральное, стимулирование свободным временем и т.п.).
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И в этом смысле стимулы являются элементами системы конкретных мер в распределительном механизме, действующем
на предприятии и формирующем его конкурентные преимущества.
Для определения заработной платы
и эффективного управления компетенциями европейский менеджмент применяет
различные методы, определяющие требования к сотруднику на определенном рабочем месте при нормативной производительности труда, в первую очередь, грейдирование. Грейдинг (англ. grading) –
классификация, сортировка, упорядочивание, а грейдирование – это позиционирование должностей, то есть распределение их в иерархической структуре в соответствии с ценностью данной позиции для
организации. Грейды – это иерархические
уровни, по которым распределяются все
должности на предприятии по принципу
«чем выше грейд, тем выше зарплата».
Это значит, что понятие грейдов более
широкое, чем разряды, хотя принципы их
построения абсолютно схожие – чем
большая сложность работ, чем большие
требуются умения для их выполнения, тем
выше грейд и зарплата.
Понятие «грейд» включает в себя
не только материальную составляющую
совокупного пакета оплаты труда (оклад,
бонусы, комиссия, доплаты), но и место
должности в иерархии компании, объем
предоставляемых льгот, категорию персонала, набор компетенций. Грейды используются и для планирования обучения и
карьеры, оценки эффективности работы.
Степень сложности требований, предъявляемых на рабочем месте, называется
трудовой стоимостью. Трудовая стоимость определенной деятельности является мерой для определения относительного
уровня заработной платы.
Оценка рабочего места проводится
в три этапа: описание работы, анализ качества выполняемой работы и оценка. В
ходе оценки применяют суммарные и
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аналитические методы. Суммарные методы дают общую оценку степени трудности работы на данном рабочем месте. Метод установления порядка по степени
трудности является относительно простым, но может применяться только в небольших организациях. Все имеющиеся
рабочие места оцениваются по степени
трудности и перечисляются в соответствии с ее уменьшением.
Метод определения групп заработной платы учитывает специфические требования отдельных работ, распределяя их
по группам одинаковой степени трудности. Преимуществом этого метода является простота применения, но удобство его
использования зависит от точного определения отдельных признаков групп заработной платы.
Иногда складывается впечатление,
что грейдирование является полным аналогом тарифной системы. Тарифноразрядная сетка, как и грейды, представляет иерархию должностей, где оклады
выстроены по нарастающему принципу.
Но имеются и существенные отличия,
представленные в таблице.
Система грейдов оценивает все рабочие места на предприятии, что делает ее
чрезвычайно ценным инструментом в
формировании структуры оплаты труда.
Критерием при оценке должностей является уровень влияния позиции должности
на предприятие в целом и вид воздействия на конечный результат.
Описание должности позволяет
корректно сравнивать ее с аналогичными
должностями на рынке труда, что дает
возможность ориентироваться на внешнюю конкурентную среду при определении вознаграждения. На сегодняшний
день система грейдов, по мнению многих
практиков, наилучшая и единственно
оправданная для начисления должностных окладов на основе балльнофакторного
метода
и
матричноматематических моделей.
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Таблица
Сравнительная характеристика тарифной системы и грейдов
Тарифные системы
Построены на основе оценки:
 профессиональных знаний;
 навыков;
 стажа работы

Должности выстраиваются по принципу увеличения вознаграждения (оклада)
Структура тарифной сетки не допускает пересечения (наложения) размеров окладов
Иерархия тарифной сетки основана на минимальной зарплате и учете коэффициентов межразрядных, межотраслевых, междолжностных и межквалификационных
Все должности выстраиваются по иерархии

Сопоставление западных и отечественных подходов показало, что, несмотря на использование схожих теорий стимулирования, созданных в основном зарубежными учеными, практические подходы к стимулированию в России и за рубежом значительно отличаются. Это
определяет приоритет изучения фундаментальных основ стимулирования, поскольку определение сущности стимулирования как явления и процесса позволит
эффективно использовать компетенции
кадрового потенциала для достижения организационных целей.
Стимулирование
компетенций
предполагает создание организационного
механизма, при котором реализация трудовой деятельности для достижения стратегических целей, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых потребностей работника
и формирования у него мотивов труда.
Цель стимулирования компетенций –
побудить человека работать с возможно
более полной и адекватной реализацией
индивидуальных компетенций в рамках
трудовых соглашений. В этом случае си2013, № 3

Системы грейдов
Предусматривает следующие критерии оценки
должности и проявления компетенций:
 управление;
 коммуникации;
 ответственность;
 сложность работы;
 самостоятельность;
 цена ошибки и другие
Должности выстраиваются по принципу увеличения вознаграждения
Пересечение окладных диапазонов используется
для более полного учета компетенций на различных уровнях
Структура грейдов базируется на весе должности
или компетенций, определенных в баллах
Должности размещаются по принципу важности
для организации

стема стимулирования компетенций выступает как совокупность требований,
обусловливающих установление причинно-следственных связей между совершенными трудовыми действиями, оценкой их
результатов и вознаграждением.
Формирование системы стимулирования тесно связано с учетом отношения работников к различным благам,
предлагаемым предприятием, с их личными особенностями, ценностными ориентациями, уровнем образования, ситуацией в личной жизни, конкретными социальными условиями, в которых находится
человек, с социально-психологическим
климатом и стилем руководства в трудовом коллективе.
Создание действенной системы
стимулирования компетенций на предприятии является сложной комплексной
задачей, предполагающей решение ряда
экономических, социальных, психологических, организационных задач. В качестве основных требований, предъявляемых к используемой системе стимулирования компетенций, необходимо отметить
следующие. Во-первых, она должна иметь
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не только прямой коммуникационный поток, позволяющий передавать воздействие
на кадровый потенциал, но и каналы обратной связи, позволяющие отслеживать
эффективность различных методов стимулирования и своевременно корректировать процесс.
Во-вторых, самое важное в управленческой деятельности в области стимулирования компетенций – определить цели, достижение которых станет гарантированным условием получения обещанных благ и возможно только при определенном количестве и качестве результатов
труда.
В-третьих, основное направление
развития стимулирования компетенций –
нематериальное (моральное, стимулирование свободным временем и т.п.), в этом
смысле стимулы являются элементами
системы конкретных мер в распределительном механизме предприятия и формировании его конкурентных преимуществ.
В-четвертых, цель стимулирования
компетенций – установление причинноследственных связей между совершенными
трудовыми действиями, оценкой результатов и вознаграждением. Формирование системы стимулирования компетенций тесно
связано с учетом отношения работников к
различным благам, предлагаемым предприятием, с их личными особенностями, ценностными ориентациями, уровнем образования, ситуацией в личной жизни, конкретными социальными условиями, в которых
находится
человек,
с
социальнопсихологическим климатом и стилем руководства в трудовом коллективе.
Таким образом, вышеизложенное
позволяет утверждать, что решение задачи построения действенной системы стимулирования компетенций работников
является важнейшей предпосылкой формирования конкурентных преимуществ
предприятия.
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассмотрен опыт организации маркетинговой деятельности и функционирование
маркетинговых структур в зарубежных вузах, а также опыт отечественных и зарубежных вузов в
организации функционирования официального сайта; даны рекомендации по совершенствованию
маркетинговой деятельности высших учебных заведений с использованием интернет-технологий;
предложены направления совершенствования деятельности маркетинговых структур в вузах с целью повышения эффективности коммуникационной деятельности, совершенствования управления
качеством образовательных услуг.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, высшие учебные заведения, сайт, представительство в Интернете, интернет-технологии.

Тенденции развития высшего образования обусловливают необходимость
создания и совершенствования деятельности маркетинговых структур в высших
учебных заведениях с целью обеспечения
их эффективного функционирования на
рынке образовательных услуг.
Для российских вузов важным является изучение зарубежного опыта маркетингового управления в высших учебных заведениях. Анализ существующих
структур маркетингового управления может значительно облегчить решение задачи создания маркетингового комплекса и
реализации универсальной модели маркетингового управления [2].
Высшие учебные заведения США
имеют богатый опыт создания отделов
маркетингового управления образовательной и научной деятельностью. Это
обусловлено спецификой системы высшего образования страны: коммерческая основа, открытость, интернациональность,
престижность и надежность [2].
56

Одним из примеров организации
функционирования подразделения маркетингового управления, характерного университетам США, является Университет
Бостона. Структура его отдела маркетинга
и коммуникаций является наиболее полной моделью маркетингового управления
образовательной и научной деятельностью университета. Отдел состоит из подразделений и вспомогательных специализированных подотделов, отвечающих за
внутреннюю и внешнюю коммуникации с
различными аудиториями и разработку
стратегических и тактических планов деятельности университета. Контроль за деятельностью всех структурных подразделений и служб осуществляет вице-президент
по маркетингу и коммуникациям.
Сайт является главным информационным ресурсом университета, выполняющим маркетинговые и коммуникационные функции, его поддержкой занимается рабочая группа «Университет
сегодня».
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Отдел видео-продукции университета совместно со службой информационной поддержки интернет-сервера и службой обеспечения процесса обучения техническим средствам предоставляет услугу
интернет-вещания.
Отдел по связам с общественностью обеспечивает связь университета со
средствами массовой информации, его
сотрудники занимаются написанием статей и пресс-релизов, организуют поддержку электронной прессы.
Центральное место в структуре отдела маркетинга и коммуникаций занимает отдел стратегических коммуникаций,
который реализует, в числе прочих, функции поиска, создания и использования новых интернет-технологий, и является
главным разработчиком стратегии развития интернет-коммуникаций. Его информационный центр обрабатывает информационные
запросы (корреспонденция,
электронные письма и пр.), а также обслуживает раздел «вопросы» на сайте
университета, занимается мониторингом
информации сайта и выработкой рекомендаций по ее изменению. Его служба
создания и использования новых коммуникационных технологий выполняет следующие функции: веб-дизайн, создание
интерактивных объектов, реализация
стратегии интерактивного общения с
аудиторией сайта, обеспечение digitalмаркетинга. В свою очередь, фотолаборатория отдела несет ответственность за фотоматериалы, которые используются для
сайта университета.
Кроме исполнения своих прямых
обязанностей и функций, службы отдела
предоставляют дополнительный спектр
услуг для подразделений университета,
что является положительным примером,
так как экономит значительную часть денежных средств университета [2].
Анализ маркетингового управления в вузах Австралии позволяет сделать
вывод, что повышенное внимание уделятся оптимизации процесса управления ин2013, № 3

формацией университета (получение, обработка, распределение, контроль использование), и в то же время отсутствуют
подразделения, отвечающие за организацию и управление маркетинговыми исследованиями.
В Сиднейском университете маркетинговые функции разделены между
отделом публикаций, который занимается
выпуском периодических изданий, обеспечивает поддержку изданий рекламных
материалов, и офисом вице-канцлера по
инфраструктуре университета, на который
возлагается основной объем работы.
Офис вице-канцлера по инфраструктуре университета состоит из ряда
служб, выполняющих следующие функции: бизнес-планирование; организация и
инновация структуры университета; обеспечение процесса работы с клиентами;
управление проектами и образовательными программами; обработка информации,
ее адаптация; управление внешними связями. Служба по поддержке интернетпроектов занимается созданием, оформлением и наполнением официального сайта университета.
Отличительная особенность вузов
Великобритании – приватность информации о деятельности отделов, отвечающих
за маркетинг в университете. В университетах Великобритании, в отличие от Австралийских вузов, не распространена
практика организации и оптимизации
управления информационными потоками
между подразделениями.
Примером организации маркетингового управления в образовательных
учреждениях Великобритании является
Университет Бирмингема, в маркетинговое подразделение которого входят следующие службы: отдел кадров и служба
приема студентов, международный отдел,
отдел рекламы, отдел маркетинговых исследований.
Отдел рекламы, наряду с прочими
функциями, разрабатывает фирменный
стиль университетских публикаций, а
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именно, интернет-публикаций (сайт, электронная корреспонденция и пр.), рекламных сообщений. В структуре отдела для
размещения фотоматериалов в Интернете
создана фото-библиотека.
Информация маркетинговых исследований является конфиденциальной и
доступна сотрудникам отдела маркетинговых исследований для внутреннего использования. Следует отметить, что основные усилия в сфере маркетингового
управления в вузах Великобритании
направлены на PR и рекламную деятельность.
Таким образом, в зарубежных вузах распространена практика создания
маркетинговых служб для организации
маркетинговой деятельности и привлечения абитуриентов. В случае отсутствия
отдела его функции выполняют другие
отделы,
либо
они
делегируются
агентствам маркетинговых услуг, передаются на аутсорсинг.
Результаты исследования показывают, что в российских вузах по большей
части отсутствуют специальные подразделения и отделы, занимающиеся маркетинговой деятельностью, а функции маркетинга рассредоточены по другим структурным подразделениям. Например, работа по организации и сопровождению официального сайта, корпоративного сервера,
электронной почты возлагается на центр
компьютерных технологий. Также на
центр возлагаются функции формирования технической политики в области развития информационных технологий и
поддержка сетевых коммуникаций (локальных и глобальных).
Организацию маркетинговой деятельности и формирование внутренних
маркетинговых структур осуществляют
как государственные, так и негосударственные вузы, которые имеют соответствующие возможности и в большей степени заинтересованы в финансовом результате. В 2012–2013 учебном году, по
данным Росстата, в России образователь58

ную деятельность осуществляли 609 государственных и 437 негосударственных
учреждений высшего профессионального
образования [5]. В условиях конкуренции
на рынке образовательных услуг формирование структурных подразделений, занимающихся организацией и управлением
маркетинговой деятельности вузов, будет
способствовать привлечению абитуриентов, повышению эффективности их коммуникационной деятельности, совершенствованию управления качеством образовательных услуг.
Среди основных функций и
направлений деятельности маркетинговых
отделов высших учебных заведений выделяют следующие:
1) проведение маркетинговых исследований;
2) управление качеством образовательных услуг;
3) управление
коммуникациями
(информацией);
 рекламная деятельность;
 продвижение образовательных
программ и услуг университета;
 развитие связей с общественностью (работа со СМИ);
 организация мероприятий (выставки, конференции, семинары);
По нашему мнению, в качестве
важных направлений маркетинговой деятельности в высших учебных заведениях,
основанных на использовании интернеттехнологий, следует отметить:
 исследование сайта, аудитории
ресурса, конкурентов и рынка в целом;
 активное использование сайта и
его продвижение (SEO и реклама);
 активное использование социальных платформ (социальные сети, блоги, и пр.);
 разработка мобильных приложений, мобильных версий сайта;
 прямой маркетинг (рассылка);
 развитие связей с общественностью (PR).
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Таким образом, сайт университета
является важным средством маркетингового управления и представления информации в Интернете.
Кроме того, информационное присутствие университета в Интернете оказывает определенное влияние на решение
абитуриентов о выборе образовательного
учреждения.
Практически каждое зарубежное
и отечественное образовательное учреждение имеет в Интернете официальное
представительство, т.е. сайт вуза. Представительство в Интернете стало основным инструментом коммуникации со
всеми субъектами рынка образовательных услуг, формирования имиджа университета и лояльных отношений с различными группами субъектов рынка
образовательных услуг – абитуриентами, студентами, выпускниками, работодателями, др.
Новым направлением совершенствования университетских сайтов является разработка информационных систем, позволяющих оперативно управлять потоками информации и получать необходимые аналитические данные. Обоснование подобного
подхода заключается в том, что сайты, построенные как набор web-страниц, являются
неэффективными по части организации
управления информацией, автоматизации
учебного и аналитического процессов.
В международном рейтинге сайтов университетов среди российских
вузов первое место занимает Московский государственный университет
им. Ломоносова. Среди Белгородских
вузов первое место занимает сайт БелГУ, сайт Белгородского университета
кооперации, экономики и права занимает третье место. Следует отметить, что
по сравнению с предыдущим годом показатели белгородских вузов в между-
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народном рейтинге повысились. В таблице 1 приведены данные международного рейтинга сайтов университетов.
Результаты рейтинга университетских сайтов показывают, что сайты
отечественных вузов значительно отстают от сайтов зарубежных университетов. По нашему мнению, следует учитывать зарубежный опыт создания сайтов высших учебных заведений с целью
повышения эффективности их функционирования и привлечения соответствующих групп пользователей.
Современные тенденции организации официальных сайтов университетов состоят во включении необходимой
для различных категорий пользователей
информации о деятельности вузов в
структуру сайта. Таким образом, основной упор при организации официального сайта делается на их информационное содержание. В целях обеспечения
открытости и доступности информации
об университете и его филиалах обязательная информация для размещения на
сайтах вузов определена Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Важными требованиями к информационному содержанию являются
лаконичность информации и качество
ее представления (цветовая гамма,
шрифты, форматирование). Для обеспечения максимального удобства пользования сайтом университета необходимо
наличие проработанных, оптимизированных элементов навигации, таких как:
меню, поиск по сайту, навигационная
строка и пр.
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Таблица 1
Данные международного рейтинга
интернет-представительств (сайтов) университетов [7]
World
Site Rank
62
102
123
264
595
1244
2253
6421
9744
11894
13726
13956
14040
21248

University
Boston University
Lomonosov Moscow State University
University of Sydney
University of Birmingham
Saint Petersburg State University
National Research University Higher
School of Economics
Belgorod State University
Belgorod State Technological University VG Shukhov
Belgorod University of Cooperation,
Economy and Law
Belgorod State Agriculture Academy
Belgorod Law Institute Ministry of
Internal Affairs of the Russian Federation
Belgorod State Institute of Arts and
Culture
Sibetian University of Consume Cooperatives
Derbent Institute of Arts and Culture

В таблице 2 дана сравнительная
характеристика сайтов отдельных вузов
России и Белгородской области по наличию наиболее востребованных пользователями элементов и информационных
разделов сайта.
Одной из тенденций, получившей
широкое распространение среди зарубежных вузов, является размещение на сайте
интерактивных, виртуальных карт (туров,
навигации) по территории и корпусам
учебного заведения. Виртуальная навигация активно используется университетами
с целью рекламы возможностей и ресурсов университета.
Примером использования виртуальных туров являются университеты
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Country

Presence

Impact

Openness

Excellence

USA
Russian
Federation
Australia
Great
Britain
Russian
Federation
Russian
Federation
Russian
Federation
Russian
Federation
Russian
Federation
Russian
Federation

103

84

206

55

115

73

189

353

768

257

139

40

892

493

609

115

780

610

436

895

263

563

109

3377

2036

2451

1538

2864

4373

5622

9113

5080

8345

9495

7448

5080

962

12212

7960

5080

12568

13773

8927

5080

13120

13833

14223

5080

7996

14193

10039

5080

18513

20918

20101

5080

Russian
Federation
Russian
Federation
Russian
Federation
Russian
Federation

США: так, например, Университет штата
Мэриленд имеет навигацию по студенческому городку, а один из самых престижных университетов Yale организовал на
сайте виртуальный тур с голосовым сопровождением.
Сайты ведущих зарубежных вузов –
Гарварда, Массачусетского технологического университета, Стэнфорда в первую
очередь представляют информацию о
научных достижениях, которые во многом
и определяют конкурентоспособность вуза. Многие зарубежные университеты выкладывают научные труды своих авторов
на собственный сайт в свободном доступе. Большинство российских вузов не
имеет подобной практики [4].
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Таблица 2
Сравнение официальных сайтов отдельных университетов
России и Белгородской области
на наличие наиболее востребованных пользователями элементов
и блоков информации
Объекты ресурса
1

2

3

4

Навигация
по сайту

Информация о …

Информация для …

Новости

5

Объекты коммуникации

6

Интерактивные
элементы

7

8

Мобильные элементы

Контактная информация

Объекты информации

МГУ

СПбГУ

БУКЭП

БелГУ

меню
карта сайта
система поиска информации
быстрые (горячие) ссылки, теги
истории, структуре, партнерах вуза
образовательных программах
научной работе
направлениях подготовки,
правилах приема
выпускниках
абитуриентов
студентов, иностранных
студентов
сотрудников
выпускников
новости
анонсы мероприятий, календарь событий
форма обратной связи
электронная почта
блог
форум
RSS
социальные сети
медиатека
расписание занятий
навигация по корпусам
мобильная версия ресурса
сайт как мобильное приложение
мобильные приложения
адреса и телефоны структурных подразделений

+
+

+
-

+
+

+
+

БГТУ
им. Шухова
+
-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Особое внимание как на сайтах зарубежных, так и отечественных университетов уделяется разделу новостей и событий, рядом университетов используется
технология синдикативного маркетинга –
RSS для вещания анонсов мероприятий.
Наиболее характерной отличительной особенностью сайтов зарубежных
2013, № 3

+
+
-

университетов является увязка яркого, современного дизайна главной страницы и
большого объема мультимедийного контента (фотографии высокой четкости, видео) с навигацией по ресурсу. Отечественные сайты придерживаются более
консервативного, сдержанного подхода к
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дизайну и делают упор на информационное содержание главной страницы.
В организации сайтов зарубежных
вузов стоит выделить коммуникационную
направленность информационных ресурсов, обеспечивающую развитие университетов. Особое внимание уделяется организации коммуникаций посредством социальных платформ с использованием
подходов Web 2.0, предусматривающих
новый подход к организации сервисов,
основанных на взаимодействии пользователей.
Развитие мобильных устройств и
их популярность обусловило необходимость создания адаптированных версий
сайта и специализированных на предоставлении различного рода информации
мобильных приложений. Первыми в данном направлении начали работать маркетологи и разработчики сайтов университетов США и Великобритании. Так,
например, мобильное приложение и адаптированные версии сайта разработаны для
Университетов Батлера, Гарварда, Оксфорда и ряда других зарубежных университетов. Активность в этом направлении
проявляют и некоторые отечественные
учебные заведения, которые предлагают
мобильное «Расписание», приложение
«Мобильный абитуриент», призванное
помочь поступающим, др.
С точки зрения эффективности
функционирования сайтов следует отметить уровень и качество реализации webресурсов. У зарубежных вузов они достаточно высоки, что нельзя сказать о большинстве отечественных ресурсов университетов, где можно встретить как технические ошибки, так и административные
недоработки.
Таким образом, следует выделить
два подхода к организации маркетинговых структур в высших учебных заведениях. Первый подход, когда в структуре
маркетингового отдела выделяется отдельное подразделение по работе представительства в Интернете (сайта), в со62

став которого входят специалисты разного профиля, включающее различные
функции: исследования в Интернете; интернет-реклама; PR в Интернете и пр.
Второй подход, когда в подразделениях и
службах маркетингового отдела имеются
специалисты по организации работы интернет-представительств.
По нашему мнению, высшим учебным заведениям можно рекомендовать
следующую структуру маркетинговых
служб, включающую (рис.):
 начальник отдела маркетинга –
осуществляет контроль за деятельностью
всех структурных подразделений, принимает участие в разработке маркетинговых
стратегий и новых интернет-технологий, др.;
 отдел управления коммуникациями – занимается управлением рекламной
деятельностью, проведением маркетинговых мероприятий, организацией связей с
общественностью и пр. Отдел может
включать следующих специалистов: специалист по рекламе (проводит рекламные
кампании, в том числе в Интернете, организует выставки); специалист по связям с
общественностью (развитие связей со
СМИ, в том числе в Интернете, проведение акций и конкурсов и др.); специалист
по дизайну и разработке фирменного стиля (занимается разработкой дизайна и
фирменного стиля атрибутики и символики университета);
 отдел информационных технологий – занимается техническим обеспечением, поддержкой учебного процесса,
организацией интернет-вещания, поддержкой сетевых коммуникаций. Отдел
может включать следующих специалистов:
специалист
по
интернеттехнологиям (занимается сопровождением
и продвижением официального сайта,
проведением маркетинговых мероприятий
в Интернете, электронной рассылкой и
др.); специалист по работе с мультимедийными материалами (подготавливает
фото- и видеоматериалы для размещения
на официальном сайте); редакционный
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отдел (подготавливает материалы для
публикаций, в том числе и в Интернете,

рекламные материалы, занимается выпуском периодических изданий).

Начальник отдела
маркетинга

Отдел управления коммуникациями

Специалист по
рекламе

Специалист по
связям с
общественностью

Специалист по
дизайну и
разработке
фирменного стиля

Отдел информационных технологий

Специалист по
интернеттехнологиям

Специалист по
работе с
мультимедийными
материалами

Редакционный
отдел

Рис. Структура маркетингового отдела высшего учебного заведения

В качестве рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности в высших учебных заведениях с
использованием
интернет-технологий
следует выделить:
 создание маркетинговой службы
(отдела);
 разработка стратегии и тактики
управления маркетинговой деятельностью
в сети Интернет;
 организация проведения маркетинговых исследований, в том числе по
эффективности функционирования сайта;
 разработка и внедрение информационно-аналитической системы маркетингового управления;
 развитие и продвижение официального представительства в Интернете;
 организация коммуникаций посредством социальных платформ;
 развитие мобильного маркетинга (мобильные приложения);
 формирование связей с общественностью;
 формирование лояльных отношений с субъектами рынка образовательных услуг.
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Реализация предложенных рекомендаций позволит повысить эффективность маркетинговой деятельности высших учебных заведений в сети Интернет.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ
РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье предлагается технология формирования стратегии управления трудовыми ресурсами организации, базирующаяся на комплексе процедур и мероприятий, с конкретизацией идеологического, этического, документального, коммуникационного и методического обеспечения их
реализации.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, стратегия управления, формирование трудовых ресурсов, развитие трудовых ресурсов.

Управление трудовыми ресурсами
как предметная область разработки стратегий в теории и практике стратегического управления является достаточно разработанной. Но при этом исследователи при
разработке стратегий управления рассматривают этот процесс как «самодостаточную» задачу, без взаимной увязки
процессуальной составляющей стратегии
с концепцией управления и обеспечивающими подсистемами реализации стратегии в различных управленческих сферах,
определяющими тип и содержание политики управления. Мы считаем, что подобный подход к разработке стратегии
управления не имеет должного концептуального обоснования и характеризуется
значительными сложностями при реализации стратегий в практике управления.
Отсюда следует, что формирование
стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации следует определять как «сквозную» исследовательскую задачу, решение
которой требует интегрирования концептуальной, технологической и инструмен-
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тальной компонент управления трудовыми ресурсами, с выраженной ориентацией
на его совершенствование в стратегической перспективе.
Такая постановка проблемы предопределяет необходимость разработки и
обоснования технологии формирования
стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации, логическая схема которой приведена на рисунке 1.
Представленная схема отображает
отличие нашей позиции по поводу алгоритмизации процедуры разработки стратегии, состоящее в следующем:
– процедуры блока «подготовительная стадия» раскрывают концептуальную основу разработки технологии
формирования стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации;
– процедуры блока «основная стадия» соответствуют технологической составляющей процесса разработки стратегии;
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Подготовительная
стадия
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1. Формирование базового набора стратегий организации и установление
отличительных особенностей их реализации в управлении трудовыми
ресурсами
2. Выделение параметров стратегий управления трудовыми ресурсами
организации, определяемых типом модели управления –
«формирование» или «развитие»

3. Формулировка и обоснование требований к формированию стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации
4. Определение условий формирования стратегии управления трудовыми
ресурсами организации потребительской кооперации

Основная стадия

5. Формирование состава задач управления трудовыми ресурсами,
решаемых посредством стратегии
6. Разработка алгоритма стратегии
7. Формирование обеспечения стратегии управления трудовыми ресурсами
организации потребительской кооперации
идеологическое

этическое

документальное

коммуникационное
методическое

Реализационная
стадия

8. Определение мероприятий по обеспечению стратегии
управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации
9. Типизация альтернативных вариантов политики управления трудовыми
ресурсами организации потребительской кооперации
10. Выбор и обоснование типа политики, соответствующего стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации

Рис. 1. Логическая схема разработки технологии формирования стратегии управления трудовыми
ресурсами организации потребительской кооперации
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– процедуры блока «реализационная стадия» конкретизируют инструментальную компоненту реализации стратегии, представленную политикой управления трудовыми ресурсами организации
потребительской кооперации.
Первой из процедур подготовительной стадии разработки технологии мы
определяем формирование базового набора стратегий организации и установление
отличительных особенностей их реализации в управлении трудовыми ресурсами.
Осознавая, что стратегий организаций существует широкое множество, мы
остановили свой выбор на таких из них,
как предпринимательская, адаптационная,
бюрократическая, инновационная.
Анализ особенностей реализации в
управлении трудовыми ресурсами позволил нам сделать вывод о том, что каждой
из стратегий характерны как достоинства,
так и недостатки, непосредственно определяемые позицией сторон трудового
процесса и их социально-экономическими
интересами, реализуемыми в трудовой
деятельности.

Отсюда следует, что проблема разработки оптимальной для организации
потребительской кооперации стратегии
управления ее трудовыми ресурсами
предопределяет необходимость проведения детального анализа возможных стратегий организации на предмет определения их соответствия целям и задачам организационного развития, а также исследования возможностей использования в
управлении трудовыми ресурсами.
Решение названной проблемы, по
нашему убеждению, требует определенности в выборе модели управления трудовыми ресурсами организации, задающей
ориентацию либо на их формирование,
либо на развитие, формирующей концептуальную основу для разработки стратегии управления.
В связи с этим обстоятельством мы
сочли необходимым выделить параметры
стратегий управления трудовыми ресурсами организации, определяемые типом
модели управления: «формирование трудовых ресурсов» и «развитие трудовых
ресурсов» (табл. 1).

Таблица 1
Параметры стратегий управления трудовыми ресурсами организации,
определяемые типом модели управления
Параметры стратегий
управления трудовыми
ресурсами
Подход к разработке
стратегии
Функция стратегии
Ключевая идея стратегии
Субъект реализации
стратегии
Объект реализации
стратегии
Основа кадровой политики
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Тип модели управления трудовыми ресурсами
Модель «формирование
Модель «развитие трудовых
трудовых ресурсов»
ресурсов»
Стратегия управления трудовыСтратегия управления трудовыми
ми ресурсами – соподчиненный
ресурсами – определяющая стратегию
элемент стратегии организации
организации
Вспомогательная (обеспечиваюОсновная (главенствующая)
щая)
Формирование и использование
Развитие трудовых ресурсов
трудовых ресурсов
Специализированная кадровая
Аппарат управления всех уровней
служба (управление, отдел) орга- иерархии, функциональные специалинизации
сты, работники организации
Фактические трудовые ресурсы
Фактические и потенциальные трудовые ресурсы
Обеспечение потребностей оргаПривлечение квалифицированных
низации в трудовых ресурсах и
трудовых ресурсов и развитие их
поддержание их трудоспособнопрофессиональных компетенций
сти
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Как следует из содержания таблицы, основным проблемным моментом при
разработке стратегии управления трудовыми ресурсами организации является
определение ее соотношения со стратегией организации как таковой.
В модели «формирование трудовых ресурсов» стратегия управления ими
соподчинена стратегии организации как
частное к общему, выполняет обеспечивающую функцию реализации стратегии
организации. В модели «развитие трудовых ресурсов» стратегия управления ими,
напротив, является главенствующей по
отношению к стратегии организации.
С учетом сложившейся практики
управления трудовыми ресурсами организаций потребительской кооперации и выявленными при ее исследовании проблемами наиболее приемлемой для разработки стратегии управления трудовыми ресурсами нам представляется модель «развитие трудовых ресурсов», раскрывающая
концептуальную основу разработки предлагаемой технологии.
Основная стадия процесса разработки технологии формирования стратегии управления трудовыми ресурсами организации объединяет шесть технологических процедур: формулировка и обоснование требований к формированию
стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации; определение условий формирования стратегии; формирование состава
задач управления трудовыми ресурсами,
решаемых посредством стратегии; разработка алгоритма стратегии; формирование
обеспечения стратегии по сферам управления трудовыми ресурсами; определение
мероприятий по обеспечению стратегии в
сферах управления трудовыми ресурсами.
Предлагаемый нами подход к формированию стратегии раскрывается комплексом требований к ней:
– стратегия должна в полной мере
соответствовать концептуальной модели
«развитие трудовых ресурсов», задающей
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ориентиры совершенствования управления ими по ключевым параметрам формирования стратегии;
– стратегия управления трудовыми
ресурсами должна выступать основной по
отношению к другим стратегиям, что
обосновывается участием трудовых ресурсов в реализации всех стратегий организации, а следовательно, эффективность
управления трудовыми ресурсами выступает фактором эффективности деятельности организации в целом;
– стратегия управления трудовыми
ресурсами организации должна учитывать
специфику управленческой практики,
определяемую требованием соблюдения
кооперативной идентичности, в частности, сочетание деятельности органов профессионального управления и общественного самоуправления пайщиков в разработке стратегии и конкретных мероприятий, обеспечивающих ее реализацию;
– стратегия должна определять
перспективный для организации вектор
развития ее трудовых ресурсов, соответствующий миссии, стратегическим целям
и задачам организации;
– стратегия управления трудовыми
ресурсами организации должна быть реально востребованной при разработке политики управления трудовыми ресурсами,
иметь возможность корректировки в зависимости от результатов реализации политики и изменений среды, гибко реагировать на появление новых факторов развития социально-трудовых отношений в
обществе, системе потребительской кооперации, организации.
Названные и охарактеризованные
требования к стратегии можно, на наш
взгляд, реализовать посредством установления условий ее формирования, которые
мы определяем следующим составом:
– неконсервативность подхода к
соблюдению сложившихся традиций
управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации, возможность их развития за счет использоваВестник БУКЭП
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ния новых управленческих технологий, не
противоречащих принципам кооперативной демократии управления;
– четкая определенность методологической основы формирования стратегии
управления трудовыми ресурсами организации (концепции, модели управления,
принципы, функции, методы, алгоритмы и
т.д.), ее полное соответствие целевым
стратегическим ориентирам совершенствования управления;
– максимально возможное участие
в формировании стратегии управления
трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации управленческих
работников всех уровней иерархии, работников, представителей органов общественного самоуправления пайщиков;
– непротиворечивость
стратегии
управления трудовыми ресурсами организации тенденциям развития социальнотрудовой среды, динамике конъюнктуры
локальных рынков труда, фактической
структуре рабочих мест в организации с
учетом возможностей ее изменения;

– разработка и реальное практическое использование технологического и
методического инструментария, обеспечивающего реализацию стратегии управления трудовыми ресурсами организации
потребительской кооперации.
Итак, конкретизированные требования и условия формирования стратегии,
в соответствии с логикой разработки
предлагаемой технологии, требуют формирования состава задач управления трудовыми ресурсами организации, решаемых посредством стратегии.
В данном случае нам представляется целесообразным сформировать состав
задач с их систематизацией по функциональным подсистемам системы управления трудовыми ресурсами организации
(табл. 2), что обеспечит преемственность
развития системы управления и конкретизирует задачи ее совершенствования в
предметных областях управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации.
Таблица 2

Состав задач управления трудовыми ресурсами, решаемых
посредством стратегии
Функциональные подсистемы системы управления трудовыми ресурсами организации
Участие в формировании социально-трудовых отношений на местном рынке труда

Выработка стратегии и политики
управления трудовыми ресурсами
организации
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Примеры задач управления трудовыми ресурсами, решаемых
посредством стратегии
- развитие взаимодействия с субъектами регулирования местного
рынка труда, работодателями, учреждениями профессионального
образования с целью активизации участия организации потребительской кооперации в решении проблемы занятости сельского
населения;
- организация маркетинговых исследований локального рынка труда и формирование базы данных о потребности незанятого населения в рабочих местах;
- совершенствование условий для трудоустройства сельского населения в организации потребительской кооперации
- обеспечение сбалансированности между концепцией, моделью,
стратегией и политикой управления трудовыми ресурсами организации;
- совершенствование технологий, механизмов и инструментов
управления трудовыми ресурсами организации;
- формирование, поддержка и укрепление корпоративной (кооперативной) культуры
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Окончание табл. 2
Функциональные подсистемы системы управления трудовыми ресурсами организации
Определение потребностей в трудовых ресурсах, найм, отбор и
оценка претендентов на трудоустройство в организацию

Адаптация трудовых ресурсов в
организации

Организация трудовой деятельности работников

Контроль и оценка результатов
использования трудовых ресурсов
организации

Создание условий для развития
трудовых ресурсов организации

Примеры задач управления трудовыми ресурсами, решаемых
посредством стратегии
- формирование системы требований к трудовым ресурсам организации, соответствующей доминирующему типу организационной
культуры;
- совершенствование деловой оценки трудовых ресурсов организации потребительской кооперации;
- развитие планирования трудовых ресурсов организации, использование новых технологий найма и отбора работников
- повышение эффективности социализации работников в организации потребительской кооперации;
- ускорение процесса адаптации новых работников в трудовом коллективе;
- обеспечение сбалансированности инструментов социальной, организационной и профессиональной адаптации трудовых ресурсов
организации потребительской кооперации
- создание условий для роста трудовых потенциалов работников и
их полной реализации в процессе трудовой деятельности;
- улучшение условий, режимов, содержания труда во всех сферах
профессиональных занятий работников организации потребительской кооперации;
- формирование новых систем стимулирования и мотивации работников организации, основанных на зависимости вознаграждения от
результатов профессионального развития
- организация мониторинга текущих результатов трудовой деятельности работников и их использование при обосновании управленческих решений в области кадровой ротации;
- оптимизация расходов организации по содержанию трудовых ресурсов, установление строгой зависимости расходов от результатов
трудовой деятельности работников;
- повышение эффективности использования трудовых ресурсов организации, создание условий для роста производительности труда
- развитие социально-трудовых отношений в организации потребительской кооперации для поддержки и укрепления приверженности
работников к ней, формирования более качественной системы трудовых ценностей;
- эффективное функционирование системы профессионального развития трудовых ресурсов;
- разработка программ и планов профессионального и должностного роста работников

В приведенной формулировке задачи управления актуальны для любой
организации потребительской кооперации, а следовательно, их можно рассматривать как типичные.
В соответствии с логикой разработки технологии формирования стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации
следующей технологической процедурой
является разработка алгоритма стратегии.
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С учетом содержания модели управления трудовыми ресурсами («развитие трудовых ресурсов»), избранной в качестве
концептуальной основы для формирования
стратегии, мы предлагаем следующий алгоритм этого процесса (рис. 2).
Очевидно, что практическая реализация предлагаемого алгоритма формирования стратегии управления трудовыми
ресурсами организации потребительской
кооперации потребует разработки соотВестник БУКЭП
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ветствующего обеспечения, что соответствует содержанию седьмой процедуры
предлагаемой нами технологии.
С позиций системного подхода
обеспечение стратегии, на наш взгляд,

должно охватывать максимально возможный состав его видов, представленных в
технологии идеологическим, этическим,
документальным, коммуникационным и
методическим обеспечением.

1. Определение стратегических целей управления трудовыми ресурсами организации
потребительской кооперации, их декомпозиция и установление соотношения с главной
основы для
формирования
стратегии,
предлагаем
следующий алгоуправленческой
целью
– развитиемы
трудовых
ресурсов

ритм этого процесса (рис.

37).

2. Комплексное исследование сложившейся практики управления трудовыми ресурсами организации для выявления ее преимуществ и проблемных областей
3. Комплексное исследование трудовых ресурсов организации потребительской кооперации для выявления их реальных социально-экономических интересов, потребностей,
мотивации к труду, профессиональному развитию
4. Оценка соответствия используемого инструментария управления трудовыми ресурсами организации реальным проблемам управления и потребностям работников для
обоснования необходимости использования новых управленческих технологий
5. Разработка системы мероприятий по решению существующих проблем управления
трудовыми ресурсами организации с участием управленческих работников всех уровней иерархии управления, работников организации и представителей пайщиков
6. Экспертиза мероприятий по решению существующих проблем управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации на предмет их соответствия
концепции совершенствования управления и модели «развитие трудовых ресурсов»

7. Декомпозиция мероприятий по решению существующих проблем управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации по функциональным подсистемам системы управления трудовыми ресурсами; определение ресурсов, сроков и ответственных за их реализацию
8. Обобщение мероприятий в целостную стратегию управления трудовыми ресурсами
организации потребительской кооперации, ориентированную на его совершенствование в целях обеспечения развития трудовых ресурсов
Рис. 2. Алгоритм формирования стратегии управления трудовыми ресурсами
организации потребительской кооперации
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Идеологическим
обеспечением
стратегии, на наш взгляд, может являться
авторская концепция совершенствования
управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации, формирующая системное концептуальное видение данного процесса, ориентированного на стратегическую перспективу, а следовательно, концепцию можно применять
в управленческой практике как идеологический ориентир для формирования стратегии управления трудовыми ресурсами
организации [1].
Этическое обеспечение стратегии
предполагает формирование организационной (корпоративной, кооперативной)
культуры нового типа, определяющей
общую для субъекта и объекта управления трудовыми ресурсами организации
потребительской кооперации систему
трудовых ценностей, норм, правил, регламентов, коммуникаций и других компонентов культуры.
Документальное обеспечение стратегии в его традиционном понимании
представлено непосредственно самой
стратегией, оформленной в виде текстового документа, кадровой политикой, программами, планами и т.п. управленческой
документацией.
В развитие документального обеспечения стратегии управления трудовыми
ресурсами организации потребительской
кооперации мы рекомендуем разработку
двух регламентов: Положения о кооперативной культуре и Стандарта кооперативного поведения.
В процессе коммуникационного
сопровождения разработки и реализации
стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации необходимо использование единых принципов. В частности, таковыми
принципами мы определяем: оперативность коммуникаций, качество коммуникаций, актуальность коммуникации, экономичность коммуникации, открытость
коммуникации, целевая направленность
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коммуникации, системность коммуникаций, цикличность коммуникации.
Главной проблемой в организации
коммуникационных процессов является
сегментирование целевых групп коммуникационного взаимодействия, поскольку
каждая из них имеет собственные коммуникационные цели, а информация передается неравномерно в зависимости от статуса работников организации и соответствующих информационных потребностей каждой целевой группы.
Последним из видов обеспечения
стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации нами выделено методическое
обеспечение.
Мы считаем возможным рекомендовать к применению авторские методики
формирования трудовых ресурсов организации и оценки эффективности функционирования системы управления трудовыми ресурсами, изложенные в наших более
ранних работах [2, 3].
Завершающая стадия разработки
технологии формирования стратегии
управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации представлена двумя процедурами: типизация
альтернативных
вариантов политики
управления трудовыми ресурсами; выбор
и обоснование типа политики, соответствующего стратегии управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации.
Как уже отмечалось нами ранее,
любая стратегия организации реализуется
посредством разработки соответствующей
политики.
В управлении трудовыми ресурсами организации мы считаем целесообразным типизировать политику по двум основаниям: степени и своевременности
влияния органов управления на трудовые
ресурсы (пассивная, активная рациональная, активная рисковая); степени открытости политики по отношению к внешней
среде (открытая, закрытая).
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Уместно подчеркнуть, что в сложившейся практике управления трудовыми
ресурсами организаций потребительской
кооперации реализуются все альтернативные типы политики; их выбор осуществляется в зависимости от многих факторов: ситуации на местном рынке труда, стиля
управления, степени дефицита трудовых ресурсов и т.д.
Наши исследования показали, что
основной проблемой при выборе типа политики управления трудовыми ресурсами для
организаций потребительской кооперации в
настоящее время является нечеткая определенность превалирующей формы управления (традиционной, адаптационной, инновационной), задающей ориентиры стратегии в
соответствии со стадиями динамики трудовых ресурсов в организации: формирование,
использование, развитие.

Данное обстоятельство дает нам
основание рекомендовать организациям
потребительской кооперации три базовых
типа политики управления их трудовыми
ресурсами – «управление формированием
трудовых ресурсов», «управление использованием трудовых ресурсов», «управление развитием трудовых ресурсов» – с
выделением характерных им достоинств и
недостатков (табл. 3).
Выбор конкретного типа политики
управления трудовыми ресурсами организации потребительской кооперации будет
определяться, по нашему убеждению, конкретной спецификой управленческой практики организации, при условии формирования и реализации стратегии управления трудовыми ресурсами.

Таблица 3
Рекомендуемые типы политики, соответствующие стратегии управления
трудовыми ресурсами организации
Форма
управления
Традиционная

Тип политики
управления
Управление
формированием
трудовых ресурсов

Адаптационная

Управление использованием
трудовых ресурсов
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Достоинства

Недостатки

- наличие устоявшихся традиций
управления;
- оперативный характер управления трудовыми ресурсами;
- привлечение
значительного
количества трудовых ресурсов;
- низкий уровень квалификационных требований к работникам;
- создание значительного количества рабочих мест

- консервативность управления трудовыми ресурсами;
- отсутствие стратегической перспективы управления;
- низкая эффективность труда как
следствие недостаточной профессиональной квалификации работников;
- отсутствие мотивации работников
«на развитие»;
- запаздывающий характер управления трудовыми ресурсами по сравнению с изменением ситуации
- высокая зависимость управления
трудовыми ресурсами от внешней и
внутренней ситуации;
- недостаточная стабильность управления трудовыми ресурсами;
- невозможность обеспечения системного характера управления трудовыми ресурсами;
- невозможность определения четкой
стратегической перспективы управления трудовыми ресурсами;
- жесткая определенность управления
трудовыми ресурсами содержанием и
задачами деятельности организации

- высокая скорость реагирования
на изменение ситуации на рынке
труда;
- оперативная корректировка
функциональных обязанностей
работников;
- обогащение труда в связи с
расширением состава решаемых
задач;
- гибкость организационной
структуры управления трудовыми ресурсами;
- взаимозаменяемость работников, совмещение профессиональных обязанностей
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Окончание табл. 3
Форма
управления
Инновационная

Тип политики
управления
Управление
развитием трудовых ресурсов

Достоинства

Недостатки

- системный характер управления трудовыми ресурсами;
-стратегическая
ориентация
управления трудовыми ресурсами;
-использование инновационных технологий управления
трудовыми ресурсами;
- создание условий для профессионального и должностного развития трудовых ресурсов, расширения их компетенций;
- максимально полное использование трудовых потенциалов
работников и соответствующий рост производительности
труда

- высокий уровень риска негативных последствий стратегических
управленческих решений;
- значительные финансовые затраты на профессиональное развитие
трудовых ресурсов;
- опасность роста текучести трудовых ресурсов как следствие повышения их конкурентоспособности
на рынке труда;
- недостаточная апробация инновационных технологий управления
трудовыми ресурсами в управленческой практике;
- существенные временные затраты на формирование инновационного типа организационной культуры

Изложенная технология формирования стратегии управления трудовыми
ресурсами, на наш взгляд, будет способствовать совершенствованию данных
процессов и в целом может использоваться на практике в качестве вспомогательного инструмента управления персоналом
организации потребительской кооперации.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «МАРКЕТИНГОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ» И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
В статье на основании позиций различных ученых конкретизирована сущность маркетингового потенциала организации, установлена его взаимосвязь с другими видами потенциалов,
обоснована роль маркетингового потенциала как интегрирующего для экономического развития
организации в конкурентной среде.
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, рыночный потенциал, маркетинговый потенциал, маркетинговые возможности.

Компаративный анализ характеризуют основные теоретические основания и
специфические методы исследовательской работы, соответственно определенной цели и поставленным задачам исследования. Современные специалисты по
методологии научных исследований используют термин «компаративные», как
синоним сравнительным исследованиям.
Термины «компаративный», «компаративистика» происходят от латинского слова
comparativus – сравнительный. Довольно
часто современные филологи, историки,
юристы не противопоставляют эти два
термина. Авторитетный англоязычный
вебстеровский словарь дает общее определение слову «компаративный» – сравнение с целью определения сходства или
несходства двух или более объектов.
Сравнение – это давно известный метод
научного исследования, который принадлежит к группе специально-научных методов. Он используется также и в других
научных областях. Специалисты по методологии научных исследований подчер2013, № 3

кивают, что компаративистика, сравнительный анализ – это относительно молодые научные направления. Дефиницию
«компаративный» используют для подчеркивания характера исследования, в котором сравнение доминирует среди всех
других методов.
Обеспечение условий для развития
современных организаций, достижения
конкурентных преимуществ в товарнорыночных позициях, особенно в условиях
изменений, происходящих в хозяйственной и общественной жизни, вызывает
необходимость переоценки взглядов на
содержание, роль и значение управления
маркетинговыми процессами. В настоящее время перспективы эффективного
функционирования организаций предопределяются развитием их маркетинговой деятельности, неразрывно связанной с
собственным маркетинговым потенциалом и являющейся одним из важнейших
ресурсов, которые требуют наличия системы управления всем процессом развития и преобразования данной деятельно75
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сти в реальный коммерческий продукт с
целью обеспечения преимуществ перед
конкурентами.
Объективная информация о наличии, уровне развития и степени применения маркетингового потенциала необходима для построения прогнозов, составления планов, принятия эффективных решений в области маркетинговой деятельности. При этом наиболее важным аспектом
является обладание совокупной, интегральной оценкой, которая бы включала
все возможности и учитывала бы все
ограничения, а это есть ни что иное, на
наш взгляд, как потенциал организации.
При этом проблемы представления, описания и оценки маркетингового
потенциала не являются полностью разрешенными, требуют анализа и исследования. Для изучения данной категории с
точки зрения теории, на наш взгляд,
наиболее приемлем компаративный анализ, представляющий собой описание
объяснения сходств и различий между
различными понятиями.
Вопросы оценки маркетингового
потенциала рассмотрены в работах
Н.А. Аткиной, В.П. Баранчеева, Т.А. Гайдаенко, Е.П. Голубкова, В.А. Гончарук,
Т.П. Данько, Д. Джоббера, М.В. Конышевой, Ф. Котлера, Н.К. Моисеевой,
М.С. Мотышиной, Е.В. Попова, Э. Сандей, С.Г. Стрижова, О.А. Третьяк,
Р.А. Фатхутдинова, В.Л. Ханжиной,
Э. Хирша, В.Е. Хруцкого, Л.С. Шаховской, О.У. Юлдашевой и др.
В экономической литературе конца
70-х – начала 80-х годов ХХ столетия вышло большое количество публикаций, посвященных различным аспектам понятия
«потенциал».
В этимологическом значении термин «потенциал» происходит от латинского
корня «potentia» – сила. В Большом словаре
иностранных слов А.Н. Булыко приводится
толкование термина как возможный (со
стар.-лат.) и как сила (с лат.), т.е. совокуп-
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ность наличных средств, возможностей в
какой-либо отрасли [4].
В Большой советской энциклопедии
приводится определение термина «потенциал» как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей,
осуществления плана; решения какой-либо
задачи; возможности определенного лица,
общества, государства в определенной области» [3].
В широком смысле потенциал
представляет собой средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть использованными, приведенными в действие для достижения определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи, возможности какой-либо социальной системы в определенной области [13].
Ряд исследователей употребляет
понятие «потенциал» как характеристику
уровня организации (развития) субъекта в
том или ином отношении (профессиональный, квалифицированный, культурный, интеллектуальный и т.д.) или как интегративную характеристику, отражающую его системное качество, либо понимают под ним определенный уровень
психических возможностей личности, ее
внутренней энергии, направленной на ее
творческое самовыражение и самоутверждение [6].
Следует подчеркнуть, что потенциал предприятия является неотъемлемой
частью самого предприятия, обеспечивающей его постоянную конкурентоспособность, экономическую и социальную
конъюнктуру товара на рынке, благодаря
проведению эффективных маркетинговых
мероприятий в области исследования
спроса, товарной, ценовой, коммуникативной, распределительной, сбытовой политики организации, стратегического
планирования и контроля за поведением
товара, конкурентов, потребителей и самого предприятия на рынке [12].
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Потенциал выступает характеристикой внутреннего состояния системы,
ее способности к существованию и взаимодействию. Другими словами, потенциал
характеризует стабильность системы как
единого целого и устойчивость системы
во внешней среде. Изменения потенциала
могут привести к изменению свойств системы.
Поскольку понятие потенциала относится к деятельности человека, его носителем является субъект. Потенциал характеризует состояние субъекта с точки
зрения возможности осуществления определенного вида и качества деятельности.
Эти возможности создаются обществом в
ходе его исторического развития, определяются комплексом различных факторов в
их единстве и взаимосвязи. Человеческая
деятельность – есть процесс реализации
потенциала [12].
Потенциал предприятия, разумеется, не является постоянной величиной.
Так же как и другие элементы, он подвержен изменениям. Однако следует обратить внимание на то, что по сравнению с
другими характеристиками предприятия,
в нормальных условиях он проявляет более высокую степень устойчивости, демонстрирует замедленную и ослабленную
реакцию на положительные воздействия.
В современных условиях многие
секторы экономики преодолевают кризисную стадию и выходят на стадию производственного роста. В этих условиях
большое практическое значение приобретает проблема эффективного использования экономического потенциала предприятия.
Под экономическим потенциалом
понимаются совокупные возможности
общества формировать и максимально
удовлетворять потребности в товарах и
услугах
в
процессе
социальноэкономических отношений по поводу оптимального использования имеющихся в
наличии ресурсов [18].
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Л.И. Самоукин считает, что экономический потенциал необходимо рассматривать во взаимосвязи со свойственной каждой общественно-экономической
формации производственными отношениями, возникающими между отдельными
работниками, трудовыми коллективами, а
также управленческим аппаратом предприятия, организации, отраслей народного хозяйства в целом по поводу полного
использования их способностей к созданию материальных благ и услуг [13].
В данном определении, на наш
взгляд, подчеркнута важная черта экономического потенциала. Однако экономический потенциал в равной степени зависит от уровня развития производственных
сил.
Рассматривая экономический потенциал как категорию, выражающую
единство ресурсов предприятия, следует
выделить следующие его составляющие:
производственная, ресурсная, организационно-управленческая, функциональная
и др.
Материальной основой экономического потенциала являются финансовые
ресурсы, отраженные в балансе предприятия, а величина экономического потенциала представляет собой результат их совокупных усилий, выраженный потенциальной прибылью, оставшейся в распоряжении предприятия.
При этом Р.В. Марушков не выделяет маркетинговый потенциал предприятия, как одну их составляющих экономического потенциала, а считает, что маркетинговая составляющая является инструментом реализации производственного
потенциала, который позволяет ему
трансформироваться в экономический [8].
На взгляд Эменка Сандей, и мы с
ним согласны, основой экономического
потенциала должна быть именно маркетинговая составляющая, так как в условиях рыночной экономики усиление конкурентных отношений на мировых и отечественных рынках, стремительное развитие
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и смена технологий, растущая диверсификация бизнеса предъявляют новые требованию к процессу планирования деятельности предприятия – не от производства, а
от потребности [19].
Таким образом, экономический потенциал организации, на наш взгляд,
можно рассматривать как способность
(возможность) предприятия, его функциональных служб своевременно и качественно использовать функции, имеющиеся в его распоряжении ресурсов и тем
самым достигать стратегических целей и
задач.
А.Д. Берлин и А.С. Арзямов в статье «Планирование капитальных вложений на предприятии в условиях инвестиционного
кризиса»
отмечают,
что
«…необходимо различать понятия производственно-экономического и рыночного
потенциала предприятия. Последний
представляет собой максимально возможный объем реализации при данном уровне
обеспеченности ресурсами и является мерой использования первого» [2].
Производственно-экономический потенциал характеризуется размерами имеющихся у предприятия основных фондов и
персонала. Однако в современных условиях
в качестве его важнейших составляющих, на
взгляд таких авторов, как Е.В. Исаенко,
Л.Т. Снитко, Т.Н. Прижигалинская,
А.В. Тригубко необходимо рассматривать
также применяемые технологии и управленческие ресурсы [7, 11, 14, 15].
Ряд публикаций по теории потенциалов посвящен такому оценочному показателю, как рыночный потенциал предприятия, однако четкого и ясного представления о структуре рыночного потенциала предприятия пока не дано. Это, на
наш взгляд, обусловлено тем, что исследования по данной теме осуществляются в
рамках сложившихся направлений, таких
как финансовый менеджмент, управление
персоналом, логистика, бизнес-планирование и т.д. В результате накоплен богатый инструментарий оценки возможно78

стей предприятия в различных сферах деятельности, но вместе с тем ощущается
недостаток полноты охвата и систематизированного подхода в представлении
структуры его рыночного потенциала.
Несмотря на разнообразие интерпретаций рассматриваемого понятия,
можно отметить ряд моментов, присущих
большинству подходов [17]: в структуре
рыночного потенциала отдельным блоком
выделяют ресурсы, имеющиеся в распоряжении предприятия; при их классификации чаще всего говорят о трудовых, информационных, финансовых и материальных (производственно-технических)
ресурсах.
Перспективность функционирования
субъекта традиционно рассматривается с
двух точек зрения: во-первых, оцениваются
собственные (внутренние) возможности, вовторых, внешние, связанные с рынком.
Внутренний потенциал – это ресурсные,
маркетинговые и организационные возможности; рыночный потенциал в маркетинге
понимается как верхний порог спроса при
определенных условиях [5].
То есть рыночный потенциал хозяйствующего субъекта представляет собой возможность управления его ресурсами на определенных этапах их развития.
Данным понятием объединяются не только ресурсы, взаимодействующие с системой управления, но и методы, применение
которых позволяет наиболее эффективно
реализовать имеющиеся рыночные возможности.
Таким образом, анализ публикаций
по теории потенциалов позволяет выделить ряд моментов, присущих большинству из них. Во-первых, маркетинговую
составляющую, как правило, представляют отдельным блоком в структуре рыночного потенциала. Во-вторых, в структуре
рыночного потенциала чаще всего выделяют производственные, финансовые, материальные ресурсы предприятия, не отдавая должного вниманию качеству ис-
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пользования интеллектуального капитала
маркетинговой системы предприятия.
На наш взгляд, введение маркетингового потенциала в структуру общего
потенциала предприятия не является случайным, поскольку в современных рыночных условиях ему отводится особое
место. Это связано с ускоренными темпами развития маркетинга в России и использованием в деятельности предприятий различных маркетинговых инструментов.
Необходимость введения маркетингового потенциала и его составляющих обусловлена насущным требованием
разработки аппарата оценки применимости современных экономических подходов в практике деятельности предприятий.
Оперативная численная оценка подобного
потенциала позволит выявить скрытые
резервы в развитии предприятий, а следовательно, увеличить отдачу от более
обоснованного применения передового
экономического инструментария.
Понятие маркетингового потенциала как такового анализируется Е.В. Поповым в статье «Потенциал маркетинга
предприятия», под которым автор понимает «максимальную возможность предприятия в использовании всех передовых
наработок в области маркетинга» [10].
Следует отменить, что, во-первых,
данное определение маркетингового потенциала носит довольно абстрактный характер, так как не уточнено, что автором
понимается под «наработками»; вовторых, не определены критерии, по которым можно судить о том, являются ли
«наработки в области маркетинга» передовыми или нет; в-третьих, кадры службы
маркетинга явно не попадают под определение «наработок», следовательно, судя
по определению, автором не учитывается
человеческий капитал при оценке маркетингового потенциала хозяйствующего
субъекта.
По мнению Эменка Сандей, под
маркетинговым потенциалом предприятия
2013, № 3

понимается способность маркетинговой
системы хозяйствующего субъекта обеспечить его постоянную конкурентоспособность на основе качественного управления и организации маркетинга предприятия в целом, эффективного использования человеческого капитала, применения
новейшего маркетингового инструментария, рационального использования имеющихся финансовых и материальных ресурсов [19].
Г.Л. Багиев рассматривает маркетинговый потенциал как совокупную способность маркетинговой системы (предприятия) обеспечивать постоянную конкурентоспособность предприятия, экономическую и социальную конъюнктуру его
товара или услуги на рынке, благодаря
планированию и проведению эффективных маркетинговых мероприятий в области исследования спроса, товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой политики, а также организации стратегического планирования и контроля за поведением товара, конкурентов и потребителей на
рынке [1].
С точки зрения А.В. Тригубко,
маркетинговый потенциал представляет
собой элемент ресурсного потенциала,
включающий в себя состояние текущего
спроса на продукцию предприятия и его
перспективы, что позволяет судить о перспективах действующего производства, а
также результаты и потенциал маркетинговых исследований, то есть объем, содержание, уровень информации о состоянии и перспективах [15].
Маркетинговый потенциал, по
мнению М.С. Мотышиной, – это мера готовности, способности, возможности
предприятия, его маркетинговой службы
своевременно и качественно исполнять
маркетинговые функции, решать намеченные задачи [9].
По нашему мнению, маркетинговый потенциал – это совокупность внутренних системно сбалансированных трудовых, информационных, финансовых и
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материальных ресурсов предприятия, которые при наличии благоприятных условий способны обеспечить предприятию
эффективное функционирование в маркетинговой среде и предоставить определенные конкурентные преимущества.
В целом, маркетинговый потенциал
обеспечивает рыночную адекватность товаров, а именно производимой предприятием
продукции, что отражается на прибыли
предприятия и увеличивает интегральную
величину потенциала оцениваемого объекта.
Это связано с тем, что она (рыночная адекватность товаров) прямо зависит от того,
насколько производимая предприятием продукция соответствует определенным потребностям. Поэтому соответствие продукта
требованиям рынка определяют, исходя
непосредственно из экономических показателей. Индикаторами могут служить: объем
сбыта продукции, прибыль, покрытие постоянных затрат и так далее.
Анализируя понятие маркетингового
потенциала, можно сформулировать вывод о
том, что данное понятие относительно ново
и продиктовано рыночными отношениями в
сфере российской экономики и его следует
рассматривать, с одной стороны, как составляющую общего потенциала организации, а
с другой – в составе рыночного потенциала,
который характеризует все отношения предприятия с рыночной средой. При этом маркетинговый потенциал организации, с одной
стороны, охватывает основные внутриорганизационные процессы предприятия, протекающие в различных областях его внутренней среды, а с другой – постоянно взаимодействует с внешней средой организации,
оказывая на нее определенное влияние и
трансформируясь под ее воздействием.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В статье рассмотрены основные элементы системы управления ресурсами хозяйствующего
субъекта. Ресурсы представлены во взаимосвязи с затратами и результатами деятельности. Системный подход к управлению составляет основу процесса управления, он реализуется путем разработки определенной технологии управления, соответствующей поставленным целям и задачам.
Технология управления ресурсами рассматривается как совокупность приемов и порядок реализации функций управления.
Ключевые слова: ресурсы, затраты, результаты, система, методы управления, технологии
управления.

Технология управления представляет собой совокупность операций (информационных, вычислительных, организационных, логических), выполняемых
субъектами управления по определенному
алгоритму вручную или с использованием
технических средств. В зависимости от
способа реализации управленческих процедур нами осуществлена классификация
технологий управления и выделены: линейная технология управления, управление по отклонениям, управление по результатам, управление по целям, управление по ситуации, поисковое управление
(рис. 1).
Линейная технология управления – технология управления, характеризующаяся строгой последовательностью отдельных управленческих фаз,
вытекающих друг из друга и сменяющихся в соответствии с заранее намеченным планом.
Ситуационное управление – оперативное управление, заключающееся в
принятии управленческих решений по ме82

ре возникновения проблем в соответствии
со складывающейся ситуацией.
Управление по отклонениям – технология управления, исходящая из того,
что: 1) незначительные отклонения не
требуют корректировки управленческого
процесса и 2) преодоление незначительных отклонений возможно силами самих
исполнителей. Вмешательство руководителя происходит лишь при значительной
величине отклонений.
Управление по исключениям – выделение и анализ только сфер особенно
хорошего или особенно плохого выполнения намеченных планов и заданий подразделениями или менеджерами. При рассмотрении отчетов о затратах и результатах хозяйственной деятельности анализируются только те отклонения, уровень которых превышает заданный лимит.
Управление по результатам – технология управления, заключающаяся в
том, что в зависимости от степени достижения запланированных результатов на
предыдущей фазе происходит уточнение
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последующих управленческих действий.
Целевое управление – технология управленческой деятельности, предусматривающая предвидение возможных результа-

тов деятельности и планирование путей
их достижения. Различают: – простое целевое управление; – программно-целевое
управление; – регламентное управление.

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление по исключениям

Линейная технология управления
Управление по отклонениям

Управление по ситуации

Управление по результатам

Целевое управление

Простое целевое
управление

Программно-целевое
управление

Регламентное управление

Комплексная технология управления
Рис. 1. Основные виды технологий управления затратами и результатами

Простое целевое управление – метод управления, при котором руководитель разрабатывает сроки и конечную
цель, без указания механизма ее достижения. Простое целевое управление дает
простор для инициативных решений, но
не гарантирует достижение цели. Программно-целевое управление – метод
управления, при котором руководитель
разрабатывает цель управления и механизм реализации, сроки и состояния промежуточных значений процесса. Это
научно-программный и временной способ
увязки планируемых целей с ресурсами.
Регламентное управление – метод
управления, при котором руководитель
разрабатывает конечную цель управления
и ограничения по параметрам и ресурсам.
В современных условиях в процессе управления ресурсами, учитывая множественность решаемых задач, высокую
2013, № 3

подвижность внешней среды, комплексность целей, считаем целесообразным использование программно-целевого подхода к управлению. Построение дерева целей – схемы, показывающей членение
общих (генеральных) целей на подцели,
последних – на подцели следующего
уровня и т.д. является логической основой
реализации этого методического подхода.
От полноты информации, заключенной в
дереве целей, в решающей степени зависит качество всей последующей работы –
оценки программ, их прогнозируемых последствий, оценки планов, разработка
всей системы деятельности по созданию
условий для реализации планов и программ.
На основе дерева целей в управлении затратами и результатами могут формулироваться и решаться многокомпонетные задачи. Основой решения многоком83
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понентных задач являются ориентированные графы (орграфы). Начало теории графов было положено Л. Эйлером в 1736 г.,
но как самостоятельное направление оно
сформировалось в тридцатые годы XX
века [1]. Теория графов многогранна, так
же как и разнообразно ее применение в
различных отраслях науки.
При решении многокомпонентных
задач рассматривается лишь определенный вариант теории графов – ориентированные графы. При этом большое внимание уделяется отображению в формируемых моделях экономических систем обратных связей, которые присутствуют в
любой сложной системе. Благодаря наличию обратных связей в моделях, результаты моделирования (анализа и прогноза)
оказываются гораздо более достоверными, чем при использовании математического аппарата, который эти обратные
связи отображает не всегда адекватно. Реализация аппарата решения многокомпо-

1. Затраты

нентных задач в системе управления ресурсами представляет, по нашему мнению, как теоретический, так и практический интерес [2].
Рассматриваемый подход является
основой построения дерева решений в
управлении ресурсами. Дерево решений –
схема, отражающая структуру задачи оптимизации многошагового процесса принятия решений. Применяется для анализа
решений, структуризации проблем. Ветви
дерева отображают различные события,
которые могут иметь место, а узлы (вершины) – состояния, в которых возникает
необходимость выбора. Применяется тогда, когда количество альтернатив и количество шагов принятия решений ограниченно [1].
Ориентированный граф можно
представить в виде набора вершин, обозначаемых кружками, и дуг, соединяющих
эти вершины. Дуга задает направление от
одной вершины к другой (рис. 2).

-

2. Результаты

+

3. Хозяйственная
деятельность

+

4. Ресурсы

Рис. 2. Орграф соотношения ресурсов, затрат и результатов деятельности организаций
потребительской кооперации

Путем в орграфе называется такая
конечная последовательность дуг, в которой начало каждой последующей дуги
совпадает с концом предыдущей. Дуги
можно обозначить парой вершин, которые
она соединяет. Например, от вершины 1 к
вершине 2 ведут два пути: первый путь
84

[(1, 2)] и второй путь [(1, 3); (3, 2)]. Путь
можно записать в виде последовательности вершин, через который он проходит.
Например, второй путь можно записать
следующим образом: [1, 3, 2].
Контуром называется путь, начальная вершина которого совпадает с конечной.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Вершины, в которые не заходят дуги, называются начальными. Вершины, из которых
не выходит ни одной дуги, называются конечными (рис. 3).
Матрицей смежности вершин орграфа называется квадратная матрица,
каждый элемент которой численно равен
единице, если есть дуга, идущая от вершины i к вершине j. Если такой дуги нет,

то элемент (ij) матрицы смежности равен
нулю. При решении многокомпонентных
задач используются орграфы, в которых
любые вершины i и j может непосредственно соединять только одна дуга.
В таблице показана матрица смежности для орграфа, представленного на
рисунке 3.

-

1. Затраты

2. Результаты

+

+
3. Объем хозяйственной
деятельности

+
4. Ресурсы

+

Рис. 3. Орграф соотношения ресурсов, затрат и результатов деятельности организаций
потребительской кооперации с контуром

Таблица 1
Матрица смежности для орграфа, представленного на рисунке 3
Показатели i
1
2
3
4

Ориентированные графы являются
основой представления многокомпонентных систем. В качестве вершин используются показатели, а дуги указывают влияние изменения одного показателя на изменение другого показателя. На рисунке 4
представлен орграф, отражающий проблему
формирования
социальноэкономических результатов деятельности
организаций потребительской кооперации.
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1
0
0
0
0

2
1
0
1
0

Показатели j
3
4
1
0
0
1
0
0
1
0

Построенную модель можно сделать более информативной, если дугам
орграфа приписать знак «плюс» или «минус». Знак «плюс» ставится в том случае,
если при увеличении значения показателя,
от которого идет дуга, показатель, к которому дуга приходит, увеличивается. Знак
«минус» ставится в обратном случае. Полученный орграф называется знаковым;
поскольку на дугах знакового орграфа
стоит +1 или – 1, этот коэффициент обозначим еij.
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-

Ресурсы

Результаты

+

+

Затраты

Объем хозяйственной деятельности

Рис. 4. Знаковый орграф процесса формирования ресурсов, затрат и результатов деятельности
организаций потребительской кооперации

Основой моделирования многокомпонентных задач являются импульсные процессы. Сущность импульсного
процесса состоит в том, что какой-либо
вершине задается определенное изменение. Эта вершина актуализирует всю систему показателей, поэтому следует
назвать ее активной или активизирующей.
Таких вершин может быть несколько, по
нашему мнению, задача моделирования
процесса управления состоит в том, что
субъект управления должен определить
активизирующие вершины и начальные
изменения в этих вершинах. Предположим, что в модели, представленной знаковым орграфом на рисунке 4, начальные

значения всех показателей равны нулю, а
активизирующая вершина – затраты и
начальное изменение равны 1. Значения в
других вершинах будут меняться с каждым шагом имитации t, причем это изменение может быть определено согласно
формуле:
(1)
v  vtj1   eij * pit ,
ij

p  v  vtj1 .

где

t
i

t
i

(2)

Расчет изменений значений показателей рассматриваемой модели приведен
в таблице 2.
Таблица 2

Моделирование изменений показателей знакового орграфа (по рис. 4)
Показатель i

Номер итерации t
0

Результаты
Объем хозяйственной
деятельности
Затраты
Ресурсы

1

86

pit

vit

3

vit

pit

0

0

-2

-2

-2

-1

-2

+1
+1

+1
+1

+1
+2

+1
+2

0
+1

-1
0

0
+1

0

0

+1

+1

+1

0

+2

В представленных моделях есть
важнейшая особенность: контур в формируемом орграфе обеспечивает моделирование обратной связи. Обратная связь –
неотъемлемый элемент любой сложной

vit

2

pit

vit

экономической системы. Есть контуры,
которые усиливают тенденцию к отклонению от начального состояния. Такие контуры называют контурами положительной
обратной связи. Контуры, которые подавВестник БУКЭП
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ляют тенденцию отклонения от начального состояния, называют контурами отрицательной обратной связи. Так, контур,

представленный на рисунке 5, характеризует подавление тенденции отклонения от
начального состояния.
-

Затраты

Ресурсы
+

Рис. 5. Контур отрицательной обратной связи

Контур является контуром положительной обратной связи, если он содержит четное число дуг со знаком минус.
В противном случае он является контуром
отрицательной обратной связи.
Наличие в модели многих контуров, усиливающих отклонение, предполагает неустойчивость. В то же время наличие многих контуров, противодействующих отклонению, также может приводить
к неустойчивости за счет увеличения колебаний. Если колебания показателей затухают и система приходит в определенное состояние, характеризующееся целевым уровнем показателей, то данная система устойчива. Различают абсолютную
устойчивость и импульсную устойчивость. Абсолютная устойчивость предполагает ограниченность значений в последовательности vit , t =1, 2... Импульсная
устойчивость предполагает ограниченность значений в последовательности pit ,
t =1, 2...
Реализация
задачи
системного
управления, обеспечения взаимосвязи взаимозависимости показателей ресурсов, затрат
и результатов в хозяйствующих субъектах
решается также с использованием специфического инструментария управления, одним
из которых является система бюджетирования. Система графов позволяет сформировать концепцию связи ресурсов, затрат и результатов, а бюджетирование является способом количественного обоснования управ2013, № 3

ленческих решений, обеспечивающих ее реализацию [2, 4].
Использование
бюджетирования
как одного из эффективных инструментов
системного подхода, на наш взгляд, обеспечивает эффективное управление ресурсами. При этом представляется возможным сократить расходы, увеличить доходы, улучшить конечные финансовые результаты и обеспечить устойчивое движение денежных потоков и инвестиций. Однако бюджетирование как экономическая
категория пока еще не получило достаточно полного осмысления в российской
экономической литературе [4].
Эффективная реализация научных
идей, в том числе связанных с управлением
ресурсами на уровне хозяйствующих субъектов, предполагает их формулирование,
систематизацию, эмпирическое обобщение,
интерпретацию и глубокий анализ правомерности и целесообразности использования в практической деятельности. Диалектика сложной, динамически структурированной, интеллектуально и информационно
насыщенной системы, каковой является
система управления ресурсами, возможна
только на основе учета всех факторов, определяющих их величину и динамику [5].
В многоотраслевом хозяйственном
комплексе потребительской кооперации
интеграция имеет особое значение в
управлении ресурсами, она может уменьшить расходы по следующим причинам:
во-первых, она способна снизить расходы
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по снабжению, транспортировке и другим
функциям, связанным с рынком. Вовторых, она уменьшает рыночную власть
поставщиков или покупателей. В-третьих,
она может создать условия для определенного вида деятельности, который приводит к экономии (заготовительноперерабатывающий комплекс, торговобытовой центр). Однако интеграция также
может привести и к росту ресурсов из-за
недостаточно гибкого управления; дороговизны выполнения данной деятельности
внутри предприятия по сравнению со сторонними поставщиками; из-за отсутствия
экономической мотивации для повышения
эффективности деятельности, по причине
увеличения налогового бремени.
Трактуя расходы как часть ресурсов организации, потребленных в данном
производственном цикле, считаем необходимым акцентировать внимание на значительном влиянии ресурсов на величину
и динамику расходов. Этот фактор может
влиять на характер поведения затрат в зависимости от количества имеющихся в
распоряжении организации ресурсов, их
структуры, степени загруженности.
Схема использования ресурсов частично зависит от внешних условий и поведения конкурентов (особенно их инвестиционной политики), частично от политики самой организации в таких областях,
как маркетинг, выбор вида деятельности,
финансовая политика, особенности трудовых отношений и т.д.
Для многих организаций потребительской кооперации характерна слишком
высокая относительная численность работников, получающих фиксированный
оклад, но работающих неэффективно. Это
существенно ухудшает схему использования ресурсов. Кроме того, серьезную проблему представляет широкое распространение в системе неквалифицированного
ручного труда.
Важным фактором, как мы отметили выше, определяющим результаты деятельности хозяйствующего субъекта, яв88

ляются величина и структура используемых ресурсов. Издержки, представляя собой обособившуюся часть стоимости, создаваемую в торгово-производственном
процессе – категория объективная. Они
включают в себя затраты живого и овеществленного труда. Поэтому при оценке
этого влияния считаем целесообразным
использовать взаимосвязь живого и овеществленного труда, в соответствии с
предлагаемой нами методикой [6, 7].
Первый показатель – фондовооруженность труда (ФВ) – это отношение
примененных фондов (ОФ) к примененной численности работников (КР):
ФВ 

ОФ .
КР

(3)

Второй показатель – стоимостное
строение торговой деятельности (Q) – это
отношение потребленных материальных
затрат ( М з ) к потребленной величине
затрат на оплату труда (СОТ):
Q

Mз .
СОТ

(4)

Третий показатель – органическое
строение торговой деятельности (Н) – выражает отношение примененных фондов к
потребленной заработной плате:
Н

ОФ .
СОТ

(5)

Динамика показателей ФВ, Q и H
в процессе хозяйственной деятельности
неодинакова.
Представим
производительность
труда (ПТ) как функцию фондовооруженности и фондоотдачи по хозрасчетному
доходу
(6)
ПТ  ФВ  ФО .
При этом фондоотдачу представляем как результативный показатель деятельности предприятия.
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ФО 

СОТ  П СОТ  СОТ  П  СОТ 1  m/


ОФ
ОФ  СОТ
Н

где

П – прибыль предприятия;

, (7)

т / – норма чистого дохода.

Тогда производительность труда может
быть представлена как:
ПТ 

ФВ  (1  т/ ) .
Н

(8)

Исходя из правила перехода от
стоимостного строения деятельности
предприятия к органическому строению,
имеем:
(9)
Q=H× n – 1
или

𝐻=

𝑄−1

Q 1

На основе этого можно сделать заключение о том, что производительность
труда прямо пропорциональна фондовооруженности труда, но обратно пропорциональна стоимостному (Q) и органическому (H) строению хозяйственной деятельности.
В формуле (11) знаменатель (Q+1)
представим как отношение издержек
(МЗ + СОТ) к заработной плате:
МЗ  СОТ
МЗ СОТ


 Q  1.
СОТ
СОТ СОТ

(12)

Преобразуем уравнение (9) и получим основное уравнение, выражающее
органическую связь издержек с производительностью труда:
ФВ  (1  т/ )  n  СОТ .
И
ПТ
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СОТ
1

М з  СОТ Q  1

.

(14)

Введем показатель (К), характеризующий отношение потребленных овеществленных ресурсов ко всем потребленным ресурсам

,

(10)
где
n
– средний оборот фондов,
можно представить формулу 4 как:
(11)
ФВ  (1  m/ )  n .
ПТ 
𝑛

Из формулы (13) следует, что издержки прямо пропорциональны фондовооруженности труда, норме чистого дохода, среднему обороту производственных фондов, заработной плате и обратно
пропорциональны
производительности
труда.
Зависимость издержек от стоимостного строения хозяйственной деятельности проявляется в тождестве вида:

(13)

К

М3
.
М 3  СОТ

(15)

и отношение потребленных ресурсов живого труда ко всем потребленным ресурсам (Е)
СОТ
1 .
(16)
Е

М 3  СОТ Q  1
Из этого следует, что

К  Е  1.

(17)

На основе этого можно предста/
вить рентабельность издержек ( П ) как
зависимость:
П
СОТ
П

*

М з  СОТ М з  СОТ СОТ
 (1  К ) * m  E * m.
П 

Тогда сумму
представить в виде
И  М 3  СОТ 

издержек

П
(1  К )  т

/



(18)

можно

П (Q  1) . (19)
т/
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Также представляет интерес взаимосвязь затрат живого и овеществленного
труда с величиной используемых фондов.
Это непосредственно связано с оборачиваемостью основных фондов (n), которая
равна
И .
(20)
n
ОФ
Из этой формулы следует, что экономия примененных ресурсов прошлого
труда (ОФ) должна быть предпочтительнее экономии потребленных ресурсов
( М 3 ), поскольку при таком соотношении
( И  М 3  СОТ )
ОФ

(21)

ОФ

растет средний оборот фондов и производительность труда.
В процессе развития деятельности
организаций особое учетно-аналитическое
значение приобретает обособление материальных и приравненных к ним затрат
( М 3 ), которые можно представить, исходя из формулы (4) в виде
М3  СОТ  Q .

(22)

Следовательно, состав показателей, характеризующих ресурсы и их потребление, достаточно объемен и связан с
системой частных показателей деятельности хозяйствующих субъектов. Эта взаимосвязь лежит в основе системного подхода к управлению ресурсами.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЕДЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В статье рассмотрены факторы, влияющие на поведение потребителей, проведен анализ
факторов, оказывающих влияние на поведение потребителей в розничной торговле Курской области, показано потребление товаров населением в розничной торговле потребительской кооперации
Курской области.
Ключевые слова: розничная торговля, поведение потребителей, потребление, факторы,
влияющие на поведение потребителей.

В самом широком понимании поведение потребителей определяется как действия, непосредственно связанные с получением, потреблением и распоряжением товарами и услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим
действия и следуют за ними.
Содержательную основу поведения
потребителей составляют процесс принятия
решений потребителями и факторы, его
определяющие.
Предприятия достигают успеха, если
предоставляют потребителю выбор и реальную выгоду. Понимание этого и постоянное
приспособление к поведению потребителя
является одним из важных требований для
выживания в условиях конкуренции.
Факторы потребительского поведения, или решения о покупке, по отношению
к покупателю условно разделяют на внутренние и внешние. К внешним факторам относятся влияния на потребителя извне, то
есть формируемые социальным окружением: культура, ценности, демография, социальный статус, референтные группы, семья и
домохозяйство. В качестве внутренних факторов потребительских решений рассматри2013, № 3

ваются характеристики, внутренне присущие потребителю как индивидууму: восприятие, обучение, память, мотивы и эмоции.
Рассмотрим влияние некоторых факторов на поведение потребителей на примере Курской области.
Значительное влияние на поведение
потребителей оказывают демографические
факторы: численность населения и его территориальное расселение, уровень занятости
и профессиональный состав, половозрастная
структура, состав семьи, т.к. каждой группе
присуща своя специфика приобретения товаров и услуг. Демографические факторы
тесно связаны с другими, например, экономическими. Так, размер заработной платы
зависит от рода занятий и возраста, а величина среднедушевого дохода – еще и от состава и количества членов семьи.
Факторами, влияющими на поведение потребителей, являются его динамика и
структура населения. Поведение сельских и
городских потребителей во многом имеет
различия. Потребители, обслуживаемые организациями потребительской кооперации,
проживают, в основном, в сельской местности. По статистическим данным, в Курской
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области доля сельского населения составляет 33,5% (табл. 1). В целом численность
населения Курской области за 2008–2012

годы снизилась, что является фактором, влияющим на снижение потребления в целом.

Таблица 1
Структура населения Курской области за 2008–2012 годы
(на начало года; чел.)
Годы

Все население

2008
2009
2010
2011
2012
2013

1151857
1143329
1134990
1125648
1121563
1119262

в том числе
городское
733319
734173
734753
735680
739415
743795

сельское
418538
409156
400237
389968
382148
375467

На потребительское поведение оказывает влияние и миграционный прирост
населения. Приезжие граждане хотят обзавестись жильем, предметами домашнего
обихода, мебелью. В Курской области в

Доля в общей численности населения, %
городское
сельское
63,7
36,3
64,2
35,8
64,7
35,3
65,4
34,6
65,9
34,1
66,5
33,5

последние годы наблюдается рост мигрантов (табл. 2), что приводит к росту
спроса на строительные товары, бытовую
технику, мебель.
Таблица 2

Динамика населения Курской области за 2008–2012 годы
(чел.)
Годы

2008
2009
2010
2011
2012

Численность
населения
на 1 января
1151857
1143329
1134990
1125648
1121563

Изменения за год
естественный
миграционный
прирост
прирост
-8805
277
-7774
-565
-7265
-2077
-5975
1890
-5225
2924

общий
прирост
-8528
-8339
-9342
-4085
-2301

На поведение потребителей влияет
половая принадлежность. На протяжении
2008–2012 годов доля женщин в общей

Численность
населения
на 31 декабря
1143329
1134990
1125648
1121563
1119262

численности населения Курской области
практически не менялась и составила в
2012 г. 54,7% (табл. 3).

Таблица 3
Динамика численности мужчин и женщин Курской области за 2008–2012 годы
(на начало года; чел.)
Годы

2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Численность
населения
1151857
1143329
1134990
1125648
1121563
1119262

в том числе
мужчины
522936
518786
514618
510065
508252
507303

женщины
628921
624543
620372
615583
613311
611959

В общей численности
населения, %
мужчин
женщин
45,4
54,6
45,4
54,6
45,3
54,7
45,3
54,7
45,3
54,7
45,3
54,7

Женщин
на 1000
мужчин
1203
1204
1206
1207
1207
1206
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Преобладание числа женщин, по
сравнению с мужчинами, влияет на рост
спроса на товары, их интересующие. Также следует отметить, что женщины более
часто посещают магазины как продовольственные, так и непродовольственные, так
как ведут домашнее хозяйство. При этом в
их рационе потребления могут отсутствовать хлебные продукты и картофель, что,
по всей видимости, объясняется различными диетами.
Женщины чаще обращают внимание на стоимость продуктов, чем мужчины. Значение цены товара для потребителя возрастает на рынке, где имеется возможность определенного варьирования
цен.
Также на потребительское поведение оказывает влияние возрастной состав
населения. Большая доля населения Курской области находится в трудоспособном
возрасте (табл. 4), что предполагает возможность расходования заработанных
средств на приобретение товаров. Именно

поведение этой группы населения значительным образом влияет на потребление
товаров и услуг. Население старше трудоспособного возраста имеет более ограниченные возможности, что сказывается на
приобретении ими в первую очередь товаров первой необходимости. Население
моложе трудоспособного возраста, как
правило, не имеет собственных доходов,
но их поведение влияет на потребление
детских, молодежных товаров за счет
средств лиц трудоспособного возраста (их
родителей).
В Курской области с каждым годом
доля трудоспособного населения уменьшается, а доля населения старше трудоспособного возраста – растет. Это также
оказывает непосредственное влияние на
потребительское поведение населения
Курской области и может привести к
снижению спроса в первую очередь на
непродовольственные товары. Пенсионеры отказываются от покупки дорогих,
модных, брендовых товаров.

Таблица 4
Структура трудоспособного населения Курской области за 2008–2012 годы
(в %)
Показатели

2010

2011

2012

100,00

2009
Мужчины
100,00

100,00

100,00

100,00

16,62

16,66

16,75

16,77

17,04

доля трудоспособного

68,46

68,36

67,91

67,57

67,05

доля старше трудоспособного

14,92

15,35

15,66

15,92

Все население
в том числе:
доля моложе трудоспособного

100,00

14,98
Женщины
100,00

100,00

100,00

100,00

13,17

13,16

13,24

13,24

13,46

доля трудоспособного

54,16

53,93

53,43

52,92

52,16

доля старше трудоспособного

32,67

32,91

33,33

33,84

34,38

Все население
в том числе:
доля моложе трудоспособного

2008

Средний возраст россиян приближается к 40 годам и продолжает расти.
Процесс старения населения необходимо
учитывать с корректировками на изменение покупательной способности различ2013, № 3

ных возрастных групп. Так, если раньше
покупательная способность россиян с
возрастом росла и достигала пика в
45–59 лет, снижаясь не очень значительно
после 60 лет, то в настоящее время, как
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свидетельствуют результаты исследований, пик достигается уже в 25–35 лет, у
представителей
среднего
возраста
(35–50 лет) покупательная способность
ниже, затем она повышается у 50-летних
(дети выросли и зарабатывают самостоятельно) и резко снижается после 60 с выходом на пенсию и появлением внуков. С
возрастом увеличивается доля лиц, для
которых стоимость приобретаемых товаров становится фактором, определяющим
их выбор. Рубежом, за которым цена товаров приобретает для людей большее
значение, чем качество, является выход на
пенсию, влекущий за собой существенное
снижение дохода.
На потребительское поведение
населения оказывает влияние семейное
положение. В 2008 году в Курской области на 1000 человек населения приходилось 8 браков, начиная с 2009 года
наблюдался рост данного показателя, и в
2011 году он составил – 9,4, однако в 2012
году снизился до 8,2. В такой же пропор-

ции изменялся рынок брачно-свадебных
товаров и услуг.
Влияние на поведение потребителей оказывает и возраст супружеских пар.
Супружеские пары с малолетними детьми
основное внимание уделяют первоначальному накоплению своего имущества, значительная доля затрат уходит на приобретение товаров детского ассортимента.
Пожилые супружеские пары больше уделяют внимание использованию различного рода потребительских услуг (бытовых,
связанных с отдыхом).
На поведение покупателей влияет
образование. В общеобразовательных
учреждениях Курской области обучается
104,4 тыс. чел. (табл. 5), что сказывается
на приобретении школьно-письменных
товаров. Число учащихся, обучающихся в
сельской местности составляет 31,2 тыс.
чел., это свидетельствует о том, что приобретение школьных товаров осуществляется также и в магазинах потребительской
кооперации.
Таблица 5

Динамика численности учащихся Курской области
(на начало учебного года)
(тыс. чел.)
Показатели
Число общеобразовательных
учреждений, единиц
в том числе:
в городской местности
в сельской местности
Численность учащихся, тыс. человек
в том числе:
в городской местности
в сельской местности
Из общего числа учащихся
в 1–4 классах
в 5–9 классах
в 10–11 (12) классах
Численность педагогических
работников, тыс. человек

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

854

830

781

683

629

147
707
114,9

147
683
110,0

147
634
106,8

146
537
104,9

148
481
104,4

76,1
38,8

73,8
36,2

72,6
34,2

72,5
32,4

73,2
31,2

39,9
55,8
15,5

39,6
53,8
13,0

39,4
51,6
11,7

39,9
49,3
11,6

40,3
48,4
11,5

15,7

14,7

14,6

13,8

13,8

На поведение потребителей оказывает влияние и род занятий. По статистическим данным, в Курской области
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ботающих в образовании – 47,5 тыс. чел.,
на третьем – занятые в здравоохранении
и предоставлении социальных услуг –
35,8 тыс. чел. (табл. 6). Так, например,

лица, работающие в образовании, являются потребителями компьютерной техники, книг.

Таблица 6
Среднегодовая численность работников организаций Курской области
за 2008–2012 годы
(без внешних совместителей и работников не списочного состава)
(тыс. чел.)
Показатели
Всего:
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
транспортных средств и бытовой техники
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2008
381,5

2009
352,6

2010
339,8

2011
336,7

2012
330,2

29,5

26,9

24,2

70,6

60,3

58,0

23,5
0,3
5,2
58,5

22,5
0,1
5,4
56,7

18,7
23,0

18,9
22,4

19,2
21,4

19,2
21,1

19,6
20,0

39,8
4,7
23,7
6,0

31,1
4,9
22,2
5,7

28,5
4,0
21,3
5,5

27,2
4,7
21,3
5,5

26,4
4,8
19,9
5,4

23,9

19,3

19,4

21,1

22,9

33,6
50,3

33,9
50,1

33,9
49,5

32,2
48,0

30,9
47,5

36,6

36,7

36,7

36,4

35,8

14,2

13,2

12,8

12,4

12,.3

Если рассматривать покупательскую способность населения Курской области по этим же видам занятий, то можно
сделать вывод, что занятия данными видами деятельности приносят доход от
17,8 тыс. руб. в месяц, у работающих в
обрабатывающих производствах, 14,0 тыс.
руб. – в образовании и 13,4 тыс. руб. – в
здравоохранении (табл. 7). Поэтому данные категории работников реже покупают
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дорогостоящие товары, товары длительного пользования. Зато лица, занятые на
добыче полезных ископаемых, а также в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды имеют более высокую среднемесячную заработную плату –
31,8 тыс. руб. и 28,8 тыс. руб. соответственно, поэтому они могут позволить
приобретение более дорогих товаров и
предметов роскоши.
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Таблица 7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности
в Курской области за 2008–2012 годы
(руб.)
Показатели
Всего
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2008
11437,4

2009
12487,7

2010
14006,5

2011
16240,8

2012
18688,8

7682,2
5444,8
22113,3
10901,5

9526,9
6890,7
19827,2
11507,0

11483,3
7788,0
25223,1
13559,6

13980,2
9020,2
29103,6
15779,9

16075,9
8895,1
31824,4
17877,0

19120,7
15437,4

21295,1
14099,8

24199,9
15690,1

27315,5
18849,5

28758,7
20104,9

8965,5
6960,6
12699,8
23562,6

10773,5
7409,9
13675,1
24795,8

11659,2
8910,3
15988,0
29979,5

13987,4
9936,5
18413,4
33399,0

15389,4
10866,0
20310,0
35145,7

10924,6

12727,0

14467,2

15473,6

17266,4

15986,5
8005,5

17978,6
8638,5

18971,2
8942,9

20962,6
10881,9

27540,7
14047,7

8259,8

9120,6

9369,0

11465,4

13393,8

7377,5

8361,6

9382,4

10866,1

11812,5

В целом за исследуемый период
денежные доходы населения Курской области возросли (табл. 8), причем как но-

минальные, так и реальные. Соответственно увеличились расходы населения.

Таблица 8
Динамика денежных доходов и расходов населения Курской области
за 2008–2012 годы
Показатели
Денежные доходы населения,
млн. руб.
Денежные расходы населения,
млн. руб.
Среднедушевые денежные
доходы, руб.
Реальные денежные доходы, %

2008

2009

2010

2011

2012

158697

174995

199187

220949

250399

143051

160004

177794

197123

222603

11523,9
110,1

12801,5
95,6

14685,1
106,3

16386,9
102,4

18624,0
107,2

Рост доходов и доступность потребительского кредитования в 2000-х годах
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сделал возможным приобретение товаров
в долг, чем увеличил спрос на более дороВестник БУКЭП
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гие, престижные товары. Поэтому особое
значение для изучения поведения потребителей
имеет
группа
личностнопсихологических факторов: стиль жизни,
общественный статус, убеждения и установки.
Стиль жизни представляет собой
определенный тип поведения личности
или группы людей, фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, манеры,
привычки, вкусы, склонности. Это одна из
важнейших характеристик образа жизни
как устоявшейся формы бытия человека.
Статус отражает интегрированный
показатель положения социальной группы
и ее представителей в обществе, в системе
социальных связей и отношений. Социальная значимость оценивается в таких
понятиях, как, например, престиж, авторитет.
Целью потребителя престижных
товаров является достижение определённого общественного статуса и демонстра-

ция его окружающим. Престижное потребление в современном виде возникло с
появлением капиталистического общества. При капитализме основным показателем статуса становится финансовый достаток и появляется потребность в его демонстрации.
В основе престижного потребления
в современной России лежит принцип
сравнения качества жизни, попытка показать свой статус и выделить людей своего
круга.
Следовательно, важным фактором,
влияющим на поведение потребителей,
является их распределение по величине
среднедушевых денежных доходов. За исследуемый период произошло улучшение
структуры доходов населения и к 2012 году наибольшая доля населения Курской
области имела денежные доходы 15000–
25000 руб. в месяц (табл. 9).

Таблица 9
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
в Курской области за 2008–2012 годы
(в процентах)
Все население
в том числе со среднедушевыми денежными
доходами, руб. в месяц:
до 2000,0
2000,1–4000,0
4000,1–6000,0
6000,1–8000,0
8000,1–10000,0
10000,1–15000,0
15000,1–25000,0
свыше 25000,0

Чем большими доходами располагает население, тем больше возможности у
него появляется к приобретению товаров и
услуг. Естественно, что малообеспеченные
группы населения приобретают только
узкий ассортимент товаров, состоящий из
продуктов питания и товаров первой
необходимости. Также можно отметить,
что по мере увеличения уровня дохода
2013, № 3

2008
100

2009
100

2010
100

2011
100

2012
100

1,6
10,8
15,8
15,1
12,6
20,7
16,1
7,3

1,0
8,2
13,6
14,2
12,6
22,1
18,8
9,5

0,6
5,9
11,1
12,6
11,9
22,7
21,9
13,3

0,4
4,5
9,2
11,1
11,1
22,6
24,0
17,1

0,4
3,6
7,6
9,6
9,9
21,5
25,3
22,1

населения снижается внимание к цене
продуктов и возрастает значение фактора
качества.
Процесс расслоения общества, резко обострившийся в России в годы рыночных преобразований, обусловил влияние на поведение потребителей дифференциации населения. Особое внимание
при этом уделяется низкодоходным соци97
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альным группам, поскольку данная категория населения обладает низким уровнем
потребления и нуждается в социальной
поддержке государства.
Если рассматривать продовольственную группу товаров, то наиболее
обеспеченные граждане полностью удовлетворяют потребности в продуктах питания, а наименее обеспеченные – лишь
платежеспособный спрос, который ограничен небольшими доходами. Потребление состоятельного населения значительно превышает среднестатистический уровень, а потребление других слоев, бедных
и средних, – значительно ниже этого
уровня.
Следует отметить, что при увеличении общих расходов населения Курской

области происходит снижение их доли на
питание (табл.10). К наиболее важным потребностям человека, которые удовлетворяются в первую очередь, относится питание, поэтому показатели удельного веса
расходов на питание используются в качестве индикаторов уровня жизни населения. Чем ниже доля расходов на питание,
тем выше уровень благосостояния общества.
Также в структуре расходов населения Курской области уменьшаются расходы на непродовольственные товары,
что отрицательно сказывается на качестве
жизни населения. Обусловленное увеличение только расходов на услуги во многом происходит из-за роста тарифов.

Таблица 10
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств Курской области
за 2008–2012 годы
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
(в процентах)
Показатели
Расходы на конечное потребление – всего
в том числе:
Расходы на питание
Расходы на алкогольные напитки
Расходы на непродовольственные товары
Расходы на услуги

За исследуемый период 2008–2012
годов население Курской области увеличило реальное потребление таких продуктов питания, как мясо и мясопродукты,
яйца, молоко и молочные продукты, рыба
и рыбопродукты, сахар (табл. 11). Положительно следует отметить снижение потребления населением картофеля и хлебных продуктов. Отрицательно расценивается снижение потребления овощей и
бахчевых, фруктов и ягод. Причем у городских жителей снизилось потребление
всех продуктов питания, кроме сахара,
молока и молочных продуктов. В структуре потребления сельских жителей,
наоборот, возросло потребление большинства продуктов – фруктов и ягод, мяса
98

2011
100

2012
100

39,9
1,2
41,3
17,6

37,8
1,2
41,0
20,0

и мясопродуктов, молока и молочных
продуктов, яиц, рыбы и рыбопродуктов,
сахара.
Фактическое потребление основных продуктов питания различно для городских и сельских жителей как по объему, так и структуре. Так, например, в рационе сельского населения в отличие от
городских жителей увеличено потребление фруктов и ягод, при снижении потребления их городскими жителями.
Рост доли потребления продуктов
животного происхождения в питании
населения свидетельствует о значительном улучшения структуры питания, увеличивается потребление белков, что, помимо улучшении физиологического соВестник БУКЭП
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стояния, оказывает влияние на репродуктивное здоровье населения страны в целом.
Потребление продуктов питания
сельскими жителями происходит за счет

личных подсобных хозяйств и товаров,
приобретенных в магазинах потребительской кооперации.

Таблица 11
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Курской области
за 2008–2012 годы
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
(в среднем на члена домохозяйства в год; кг)
Продукты питания
Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Яйца, шт.
Молоко и молочные продукты
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия
Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Яйца, шт.
Молоко и молочные продукты
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия
Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Яйца, шт.
Молоко и молочные продукты
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия

2008
2009
Все домашние хозяйства

2010

2011

2012

113
116
98
86
87
72
111
114
93
67
72
62
78
74
73
198
197
195
242
248
230
22
22
22
33
37
31
Домашние хозяйства в городской местности
108
109
90
83
88
64
118
126
94
79
90
67
84
77
77
224
208
201
257
260
229
22
23
22
32
36
28
Домашние хозяйства в сельской местности
112
128
113
90
85
86
98
92
91
46
40
54
68
68
65
153
177
184
216
227
232
21
21
22
35
38
37

96
71
99
67
73
212
252
23
33

97
74
95
63
79
215
266
23
34

87
61
98
71
72
214
246
23
32

92
64
95
66
81
223
275
22
33

111
91
100
58
77
208
263
23
36

106
92
95
59
76
199
250
25
37

Объем и структура потребления, а
также поведение покупателей определяются не только общей суммой доходов
населения или их среднедушевой величиной, но и ситуацией на потребительском
рынке, например, степенью его насыщенности отдельными товарами, соотношением цен на них и т.п.
Для количественного отражения
изменений в соотношении цен на отдель2013, № 3

ные товары по регионам и различным
сегментам потребительского рынка рассчитывается показатель покупательной
способности денежных доходов населения, который может быть представлен как
товарный эквивалент различных видов
товаров и услуг или как количество определенных наборов товаров и услуг, которые можно приобрести на среднедушевой
денежный доход.
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Население Курской области на
свои денежные доходы имеет возможность в год приобрести 83 кг говядины,
574 л молока, 5270 шт. яиц, 241 кг рыбы,

667 кг сахара, 282 л масла подсолнечного,
86 кг масла сливочного, 1840 кг картофеля, 523 кг хлеба (табл. 12).
Таблица 12

Покупательная способность среднедушевых денежных
доходов населения Курской области по основным продуктам питания
за 2008–2012 годы
(кг в месяц)
Продукты питания
Говядина (кроме бескостного мяса)
Молоко цельное, л
Яйца куриные, шт.
Рыба замороженная (кроме
лососевых пород)
Сахар-песок
Масло подсолнечное
Масло сливочное
Картофель
Хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки 1 и 2 сортов

2008
69
543
3812

2009
67
512
4128

2010
78
507
4554

2011
78
502
4710

2012
83
574
5270

167
596
162
91
814

152
494
214
94
909

195
455
262
83
793

216
519
227
77
861

241
667
282
86
1840

480

486

443

474

523

В целом потребление товаров и
услуг населением Курской области за
2008–2012 годы возросло. Об этом свиде-

тельствует рост оборота розничной торговли Курской области, как в целом, так и
на душу населения (табл. 13).

Таблица 13
Динамика оборота розничной торговли Курской области за 2008–2012 годы
Показатели
Оборот розничной торговли, млн. руб.
в том числе:
оборот розничной торговли торгующих организаций
продажа товаров на розничных рынках
и ярмарках
В % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
Оборот розничной торговли на душу
населения, руб.
В % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

2008
79795,4

2009
86939,2

2010
97694,9

2011
115979,1

2012
131875,5

63954,9

67892,7

77589,9

95496,4

110438,4

15840,5

19046,5

20105,0

20482,7

21437,1

107,4

95,4

105,5

109,6

108,0

69532,8

76318,8

86431,3

103220,6

117702,7

108,3

96,1

106,3

110,2

108,3

Розничная торговля потребительской
кооперации непосредственно обеспечивает
удовлетворение потребностей пайщиков и
обслуживаемого населения, преимущественно сельского, в необходимых товарах и
услугах. Розничная торговля является основной отраслью потребительской кооперации. Потребление товаров, приобретенных в
100

розничной торговле потребительской кооперации за 2008–2012 годы, также возросло
(рис.).
В общем объёме оборота потребительской кооперации удельный вес оборота розничной торговли в сельской местности составил 65,6%.
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Рис. Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации
Курской области за 2008–2012 годы (млн. руб.)

Оборот розничной торговли потребительской кооперации на одного жителя
в целом по Курскому потребсоюзу за 2012
год составил всего 11 173 руб.
Потребительская кооперация Курской области обслуживает 334 379 чел., из
них 247 212 чел., или 73,9%, – это пенсионеры, средний размер пенсий которых
8113 руб. Они являются потребителями
кооперативных магазинов, и их поведение
влияет на структуру оборота розничной
торговли.
В структуре потребления продовольственных товаров населения, обслуживаемого организациями потребительской кооперации, наибольшую долю занимают алкогольные напитки и пиво,
хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе мясо, продукты из мяса, сахаристые
кондитерские изделия, включая шоколад,
молочные продукты и яйца.
Удельный вес организаций потребительской кооперации в продаже социально значимых продовольственных товаров остается достаточно высоким: по отдельным товарам он колеблется в пределах от 10% до 20% в общем обороте розничной торговли области.
Менее потребляемыми в силу своих особенностей оказались такие продукты: чай (1,03%), кофе (1,04%), животные
(1,35%) и растительные (1,96%) масла.
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Особое место отводится торговле
непродовольственными
товарами,
удельный вес которых в обороте
розничной торговли потребительской
кооперации Курской области составил
26%.
В числе непродовольственных товаров, наиболее часто приобретаемых
сельскими жителями в организациях потребительской кооперации, – бытовая мебель, синтетические чистящие, моющие и
полирующие средства, фармацевтические
товары, косметические и парфюмерные
изделия, бытовые электроприборы, текстильные изделия, кроме галантерейных.
Менее процента в структуре потребления непродовольственных товаров
в магазинах потребительской кооперации
за 2012 год заняли книги (0,35%), спортивные товары, включая велосипеды и
мотовелосипеды (0,69%), медицинские
товары и ортопедические изделия (0,85%).
Уровень жизни как уровень материального благосостояния людей измеряется либо величиной их дохода, либо по
набору предметов длительного пользования на душу населения. Владение товарами длительного пользования является одним из индикаторов уровня благосостояния населения. Например, по методологии
Всемирного банка, домохозяйство считается принадлежащим среднему классу,
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если стоимость покупки домохозяйства
включает 8 новых, наиболее часто встречающихся предметов длительного пользования: телевизор, холодильник, стиральная машина, мобильный телефон, пылесос, DVD-плейер, микроволновая печь и
музыкальный центр [5, с. 46].
Население, обслуживаемое организациями потребительской кооперации
Курской области в 2012 году, приобрело
товаров длительного пользования всего на
сумму 27 869 тыс. руб., что в расчете на
одного человека обслуживаемого населения составило только 83 руб. Доля приобретенных населением, обслуживаемым
потребительской кооперацией, товаров
длительного пользования в общем объеме
непродовольственных товаров составляет
3,28%, в том числе холодильники и морозильники – 1,08%, стиральные машины –
0,74%, электропылесосы – 0,29%.
Таким образом, основные покупатели потребительской кооперации Курской области – сельское население, а
большая его часть – пенсионеры, поэтому
в значительной степени на развитие оборота розничной торговли потребительской
кооперации оказывает влияние их поведение как потребителей.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что на поведение потребителей влияют многие факторы, которые необходимо учитывать предприятиям розничной торговли с целью наиболее полного удовлетворения населения в
товарах и услугах, разработки ассортиментной политики, привлечения покупателей в магазины и обеспечения их лояльности.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА
В статье раскрыт многофакторный подход к оценке конкурентоспособности товара с учетом маркетинговой составляющей.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, оценка покупателя, упаковка, товарная
марка, управление качеством, детерминанты конкурентоспособности, SWOT-анализ, бенчмаркетинг.

Проблема конкурентоспособности
товара и ее повышение актуальна не
только для предприятий, но и в целом для
экономики страны. В условиях рыночной
экономики успех любого предприятия во
многом зависит от того, конкурентоспособна ли его продукция на внутреннем и
особенно на внешнем рынке.
Существует множество определений конкурентоспособности товара. В ряде высказываний конкурентоспособность
товара трактуется как «комплекс его потребительских и стоимостных характеристик, определяющих успех на рынке» [5,
с. 59]. Вместе с тем, конкурентные преимущества предполагают и более высокие
цены продукции, которые оправдываются
предоставлением больших выгод.
Каждый товар обладает комплексом свойств, определяющих степень его
пригодности к использованию в конкретных условиях. Для объективной оценки
конкурентоспособности
выпускаемого
товара производитель должен руководствоваться теми же критериями, которыми оперирует и потребитель. Только в
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этом случае можно ожидать, что оценка,
данная предприятием своему товару, совпадает с оценкой покупателя. К таким
критериями можно отнести технические,
нормативные и экономические критерии.
Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара способствует
созданию преимуществ данного товара от
товаров-конкурентов.
Конкурентоспособность
товара
связана не только с выпуском нового товара, но и с его модификацией, предоставлением комплекса услуг, эффективным использованием, обеспечивающих
постоянную готовность товара к эксплуатации.
На повышение конкурентоспособности продукции оказывает влияние
и проблема выбора и освоения новых
рынков сбыта. В связи с этим на любом
предприятии очень важны проведение
маркетинговых исследований по выбору
новых рынков сбыта, которые могут изменить конкурентоспособность товара и
продлить его жизненный цикл. Сезонные колебания в спросе также могут
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способствовать успешной реализации
одного и того же товара в различных
рынках сбыта.
Увеличение объема продаж на зарубежных рынках позволит снизить издержки производства на единицу продукции, прежде всего за счет достаточно низких уровней налогов, таможенных пошлин и ряда других факторов. В связи с
этим, очень важно для дальнейшего развития конкурентоспособности товара попытаться выйти на новый рынок сбыта,
если на данном рынке его конкурентоспособность упала.
В конечном результате необходимо
нацелить предприятия на постоянное
внедрение в производство новых, более
совершенных изделий; неуклонное сокращение всех видов затрат на производство продукции и повышение качественных и потребительских характеристик при
снижении цен на выпускаемые изделия,
что позволит создать условия для победы
в конкурентной борьбе.
Одним из факторов повышения конкурентоспособности товара является разработка его упаковки, которая является важнейшим направлением маркетинговой деятельности предприятия. Она является частью планирования создания продукции.
Ключевым фактором создания упаковки является ее дизайн, который воздействует на
образ выпускаемой продукции. Упаковка не
только должна привлекать внимание потребителя, но и сообщать ему о том, какой
бренд он видит перед собой. Однако внешний вид упаковки – только одно из коммуникационных свойств. «Необходимо вовлекать потребителя в диалог с помощью
всех органов чувств, зрения, слуха,
обоняния и осязания. Этот принцип создания упаковки можно назвать «дизайн в
контексте» [1]. При создании продукта
должна учитываться стоимость упаковки,
которая может достигать 40% розничной
цены, в зависимости от целей и степени
упаковки.
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Более простая упаковка создает образ более низкого качества товаров общих
марок.
Важной частью планирования продукта и его конкурентоспособности является определение товарной марки. Используя или создавая хорошо известные
товарные марки, компании обычно могут
получить общественное признание, широкое распространение и более высокие цены. Товарная марка облегчает идентификацию продукции определенного качества, повышает ответственность фирмы за
продукцию, а покупатель сравнивает продукт не только по ценам, но и маркам. С
ростом общественного признания марки
растет престиж продукции, при этом товарная марка может быть использована
для выхода на новый рынок.
После разработки товарной марки
продукта следует сформировать систему
обеспечения качества товара, управление
и улучшение качества. Обеспечение качества можно определить как совокупность
планируемых и систематически проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения каждого
этапа жизненного цикла товара таким образом, чтобы продукция удовлетворяла
определенным требованиям по качеству.
Управление качеством – это управление
технологическими процессами, выявление
различного рода несоответствий в продукции, производстве или самой системе
качества и устранение не только выявленных несоответствий, но и причин их возникновения. Улучшение качества – это
постоянная управленческая деятельность
предприятия, направленная на повышение
технического уровня продукции, качества
ее изготовления, совершенствование элементов производства и самой системы качества предприятия. Система качества
предприятия должна учитывать также и
оценку конкурентоспособности производимой продукции. Конкурентоспособность товара – это возможность конкуриВестник БУКЭП
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ровать на равных с товарами-аналогами и
приносить его производителю достаточную прибыль.
Экономический успех предприятия
прямо зависит от того, насколько его продукция удовлетворяет определенным потребностям. При этом индикаторами могут служить объем сбыта продукции, прибыль, покрытие постоянных затрат. Однако в большинстве случаев оценка продукта по экономическим показателям не всегда возможна, так как необходимо выяснить, насколько товар (продукт) или производственная программа соответствуют
требованиям рынка и потребителей.
Таким образом, обоснованное и
корректное применение передовых методов маркетинга позволяет формировать и
производить конкурентоспособные, рыночно адекватные товары, обеспечивающие получение высокой прибыли товаропроизводителями.
Конкурентоспособность
товара
определяется следующими показателями:
– соответствие по всем параметрам
требованиям рынка, покупателей, потребителей; характеристика потребительских
и стоимостных параметров данного товара в сравнении с товаром-конкурентом.
Показатель конкурентоспособности товара выражается отношением полезного
эффекта к цене потребления (цена товара
и цена его эксплуатации);
– совокупность качественных и
стоимостных характеристик товара, которые отражают отличия его от товарааналога, обеспечивают этому товару преимущества на конкретном рынке в заданный промежуток времени;
– способность товаров и услуг отвечать требованиям рынка.
По многим видам продукции особенно важны технико-экономические параметры: надежность, долговечность,
точность, материалоемкость, энергоемкость и др. К некоторым видам продукции
предъявляют ряд обязательных требова2013, № 3

ний (сертификат безопасности, сертификат экологичности). Важны при этом эстетичность изделий, их внешний вид, удобство пользования, соответствие художественным требованиям, в ряде случаев –
национальным традициям и др. Товар
должен быть конкурентоспособен и по
цене: она должна быть не выше, чем у товара других предприятий. Высшей конкурентоспособностью обладают новинки –
товары, выпускаемые впервые в мире или
стране, удовлетворяющие существующую
потребность или вызывающие возникновение и развитие новой потребности
[2, c. 94].
Детерминантами конкурентоспособности являются: технический уровень
товара, уровень маркетинга и рекламноинформационного обеспечения, соответствие требованиям потребителя, техническим условиям и стандартам, организация
сервиса, гарантийное обеспечение, обучение персонала приобретающей стороны.
При этом необходимо соблюдать сроки
поставки (разработки, создания, продажи), сроки гарантий, цену, условия платежей, своевременность появления данного товара на конкретном рынке, политикоэкономическую ситуацию в данном регионе. Оценка конкурентоспособности производится на основе сопоставления данного товара с аналогичной продукцией
других фирм, которая получила признание и обладает в данный момент наивысшей конкурентоспособностью.
Понятие конкурентоспособности
тесно связано с понятием «качество». Различаются эти понятия в следующих аспектах. Если под качеством понимается
просто совокупность свойств, то конкурентоспособность характеризуется их соответствием конкретной общественной
потребности. В этом случае при оценке
уровня конкурентоспособности возможно
сопоставление и неоднородных товаров,
но удовлетворяющих одну и ту же по-
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требность, что характерно для функциональной конкуренции [3, c. 231].
Для каждого товара необходимо
оценить его уровень конкурентоспособности с тем, чтобы в дальнейшем провести
анализ покупательского спроса, который
показывает, что для них в процессе отбора
выигрывает тот товар, у которого отношение полезного эффекта к затратам на
его приобретение и потребление максимально по сравнению с другими аналогичными товарами. Оценка возможна
только в сравнении, поэтому оценка конкурентоспособности должна включать в
себя следующие этапы:
а) анализ рынка и выбор базы
сравнения;
б) определение сравнительных параметров базы сравнения и товара;
в) расчет обобщенного интегрального показателя конкуренто-способности
оцениваемого товара.
Так как оценка конкурентоспособности является ключевой в задаче выбора
правильной конкурентной стратегии, следует остановиться более подробно на соответствующих методиках ее определения.
Конкурентоспособность товара в
общем случае определяется тремя необходимыми элементами:
– свойствами данного товара;
– свойствами конкурирующих товаров;
– особенностями потребителей.
В связи с этим, конкурентоспособность товара или услуги – это свойство
объекта удовлетворять всем параметрам
потребительского спроса не хуже аналогичных объектов-конкурентов данного
рынка.
Конкурентоспособность в значительной степени зависит от конкурентного преимущества объекта, которое является концентрированным проявлением превосходства над аналогичными объектами
конкурентов по техническим и экономи106

ческим показателям. Конкурентное преимущество носит сопоставительный, а
следовательно, относительный, а не абсолютный характер, так как оно может быть
оценено путем сравнения характеристик
потребителей или базы сравнения.
Наиболее распространенными методами оценки конкурентоспособности
товара являются товарный бенчмаркетинг
и SWOT-анализ.
Цель бенчмаркинга состоит в том,
чтобы на основе исследования надежно
установить вероятность успеха предпринимательства. Бенчмаркинг осуществляется в рамках конкурентного анализа и не
является новшеством для большинства
предприятий, хотя он является более детализированной и упорядоченной функцией, чем метод или подход конкурентного анализа. Процесс бенчмаркинга можно
разбить на шесть этапов [4, c. 77–79].
1. Определение объекта анализа
превосходства, т.е. устанавливаются те
объекты, которые можно использовать
при помощи анализа превосходства.
2. Выявление партнеров по анализу
превосходства, т.е. определив цели, необходимо начать поиск лучших предприятий. Этот процесс включает следующие
шаги:
– беглый обзор. Здесь осуществляют поверхностный обзор имеющихся источников информации, а также собираются уже доступные данные;
– приведение в порядок. Здесь,
принимая во внимание дальнейшую информацию, подробно описывают имеющиеся на данный момент сведения;
– выбор лучших – когда выбирают
партнеров, которых сочли подходящими.
3. Сбор информации. Эта фаза
включает не только сбор качественных
данных, но и изучение содержания труда,
процессов или факторов, которые объясняют продуктивность.
4. Анализ информации. Эта стадия
выдвигает большие требования к творчеВестник БУКЭП
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ским и аналитическим способностям участвующих в процессе анализа превосходства,
т.к. анализировать – это не только осознавать сходства и различия, но и понимать
взаимосвязи. Кроме того, необходимо выявить воздействия, которые могут осложнить сравнения и фальсифицировать результаты.
5. Целенаправленное проведение в
жизнь полученных сведений, а именно, не
только внедрение разработанных возможностей улучшения, но и дальнейшее развитие организации предприятия. В данном случае речь идет не о том, чтобы копировать, а о том, что они должны служить стимулом для дальнейшего инновационного развития собственной организационной структуры, иначе анализ превосходства обернется стратегией побежденного.
6. Контроль за процессом и повторение анализа. Контроль за процессом при
внедрении результатов анализа происходит в двух направлениях:
– необходимо следить за развитием
установленных оценочных показателей
результатов работы предприятий, т.к. то,
что еще недавно было наилучшим достижением, скоро станет стандартом или же
ухудшится;
– необходимо проверять достижение промежуточных целей и соблюдение
планов по ресурсам и срокам, т.к. как правило затраты на анализ превосходства после внедрения значительно снижаются.
Вторым популярным методом
оценки конкурентоспособности является
SWOT-анализ, основанный на анализе
внутренней и внешней среды и оценке
сильных и слабых сторон объекта, возможностей и угроз. Использование матричного метода SWOT-анализа позволяет:
выявить сильные стороны внутреннего
потенциала (S); определить потенциальные слабые стороны (W); установить возможности в условиях существующей
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внешней среды (O); выявить угрозы со
стороны внешней среды (T).
Основной задачей метода является
определение сильных и слабых сторон, а
также преимуществ и угроз объекта оценки. Анализ факторов внешней (экзогенной) среды позволяет выявить и измерить
благоприятные и неблагоприятные факторы развития бизнеса, которые генерируются на макроуровне. К числу сильных
сторон могут относиться: эффективная
организационная структура управления
бизнесом; наличие команды высококвалифицированных топ-менеджеров; четкая
вертикальная интеграция; отлаженная система мотивации персонала и др. Слабые
стороны могут проявляться в недостаточно развитой материально-производственной базе; неустойчивости финансового
состояния; ограниченном ассортименте
предлагаемых
потребителям
товаров
(услуг) и т.д. В перечне стратегических
возможностей рассматриваются такие характеристики, как: стабильность политической и правовой среды, расширение зарубежных рынков; развитие новых рынков товаров и услуг; высокий имидж компании. К стратегическим угрозам могут
относиться:
финансово-экономическая
депрессивность рыночных отношений;
обострение конкуренции; ограничения в
области денежного обращения; снижение
реальных доходов потребителей; несовершенная инфраструктура рынка.
SWOT-анализ формирует представление о перечисленных выше компонентах в виде четырех аналитических разделов, два из которых отражают настоящее и прогнозное состояние сильных и
слабых сторон внутри компании, а два
других – настоящие и прогнозные стратегические возможности и угрозы окружающей среды.
Важным моментом является оценка вероятности и силы воздействия прогнозируемых внешних и внутренних факторов. С этой целью возможности и угро107
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зы ранжируются по уровню влияния и
степени вероятности этого влияния по
временным периодам и представляются в
виде сравнения. В итоге формируются варианты стратегии в виде сочетаний.
Подробное содержание SWOTанализа раскроем на примере безалкогольного газированного напитка «ПепсиКола», приведенное ниже в таблице.
SWOT-анализ,
как
и
метод
бенчмаркетинга, сравнительно прост, логичен и удобен в восприятии результатов
анализа. Однако эти известные методы
оценки конкурентоспособности имеют
ряд недостатков, связанных с описанием
субъектно-объектных отношений. Поэтому сегодня имеется объективная необходимость введения обобщенных инте-

гральных показателей конкурентоспособности. Сравнивая между собой показатели
конкурентоспособности товаров относительно каждого потребителя, можно
определить конкурентоспособность каждого товара по отношению к другим товарам.
Проведенные расчеты показывают,
что сложившаяся конкуренция происходит из соотношения «цена-качество», то
есть основными маркетинговыми переменными, важными для потребителя, являются цена на напиток и его качество.
Местные производители проигрывают на
качестве как самого напитка, так и на качестве упаковки и рекламной поддержке
торговой марки, но выигрывают в цене.

Таблица
SWOT-анализ безалкогольного газированного напитка «Пепси-Кола»

SWOT-анализ

Возможности (O)
1. Приобретения и альянсы.
2. Будущий рост рынка
бутилированных вод.
3. Расширение производственной базы
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Сильные стороны (S)
1. Сильные позиции на рынке.
2. Сильный портфель брендов.
3. Каналы распространения.
4. История компании

SO-стратегия
1. Высокий уровень диверсификации бизнеса (напитки, продукты, закуски, рестораны).
2. Поставки непосредственно с заводов
на клиентские склады и розничные магазины.
3. Реклама с привлечением знаменитостей: актеров, музыкантов.
4. Проведение концертов

Слабые стороны (W)
1. Чрезмерная зависимость от
Wal-Mart.
2. Чрезмерная зависимость от
рынков США.
3. Низкая производительность.
4. Цена (во многих странах Pepsi
является более дорогостоящим
напитком, чем Coca-Cola)
WO-стратегия
1. Продукт сконцентрирован в
крупных городах и недостаточно
охватывает сельские районы.
2. «Пепси» является спонсором
многих спортивным мероприятий
и привлекает в рекламные компании звезд спорта. Это дает
возможность взаимодействия со
сферой производства спортивной
одежды: в виде присоединения к
существующему бизнесу и продвижения своей символики, создания нового предприятия, выпуска ткани для спортивной
одежды.
3. Акцент в рекламе на статусе
«официального напитка» мероприятия (как например, в рекламе
96 Кубка мира по крикету)
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Окончание табл.
Угрозы (T)
1. Медленный рост рынка безалкогольных газированный напитков.
2. Острая конкуренция.
3. Ярко выраженный
вкус напитка.
4. Забастовки, останавливающие производство
на несколько недель или
дней

ST-стратегия
1. Указание на упаковке информации о
качестве продукта /его экологичности/
безвредности (полезности) для здоровья.
2. Быстрый доступ к централизованной
базе данных, использование компьютерных сетей в качестве бизнес-инструмента
для анализа и быстрого принятия решений.
3. Расширение линейки вкусов напитка.
4. Внедрение более активной и гибкой
кадровой политики, кадрового мониторинга, позволяющего предупреждать забастовки

Главные причины стагнации многих российских брендов газированных
напитков заключаются в первую очередь в
том, что в этом сегменте внутреннего
рынка достаточно острая конкуренция.
Отечественные производители должны
сражаться с зарубежными компаниямигигантами и одновременно мировыми монополистами, что достаточно непросто.
Чтобы превзойти успешные зарубежные
компании, для российских производителей нужны большие инвестиции. Следует
учитывать и изменения конъюнктуры современного рынка. Все чаще конкуренцию газированным напиткам составляют
соки, минеральная вода, спортивные и
разного рода напитки. Специалисты обращают внимание и на традиционную
неповоротливость отечественных производителей, постоянную инертность по
программе продвижения своего товара, а
также по отношению к ассортиментной
политике и др.

WT-стратегия
1. Наращивание производственных мощностей и уровня автоматизации, что особенно актуально
для российских производств, а
также для заводов Ближнего Востока и Индии.
2. Выделяющийся, различимый
вкус напитка, что заставляет сомневаться в его натуральности и
полезности.
3. Соответствие идеям здорового
образа жизни, заботы об окружающей среде
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
С УЧЕТОМ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЕЕ КОНЦЕПЦИЙ
В статье рассматривается проблема совершенствования методологии управления прибылью организаций в направлении использования экономической, бухгалтерской и налоговой концепций прибыли. Приводится авторская трактовка иерархического построения системы управления прибылью, критериев оценки и методов управления прибылью с учетом дифференциации ее
концепций.
Ключевые слова: прибыль, управление прибылью, концепция прибыли, методология
управления, объект управления, субъект управления

Методологию управления прибылью организации традиционно рассматривают в рамках системного подхода с выделением объекта, субъекта и методов
управления. При этом объектом управления выступают процессы формирования и
распределения прибыли, субъектом –
должностные лица и структуры управления организацией. Методы управления в
рамках указанного подхода классифицируются в соответствии с функциями
управления на методы учета, анализа,
планирования, регулирования и контроля.
Существующая методология, на
наш взгляд, может быть расширена и дополнена на основе использования инструментария дифференциации концепций
прибыли, что составляет цель настоящего
исследования. Для достижения поставленной цели предполагается решение ряда
задач, которые заключаются в уточнении
отдельных
положений
методологии
управления прибылью: иерархического
построения системы управления прибылью, критериев оценки и методов управления прибылью.
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Различные аспекты методологии
управления прибылью организации рассматриваются многими учеными, в числе
которых Г.Е. Каратаева (методология учета
прибыли) [4], В.В. Сыроижко (финансовые
методы управления прибылью) [7, 8],
М.В. Васильева (управление прибылью в
целях налогового планирования) [1],
Е.Н. Чижова (модели прибыли) [12],
С.В. Федотова (система управления прибылью) [10, 11], Е.Е. Тарасова, Н.А. Нагапетьянц (стратегии повышения прибыли) [5],
Л.А. Пасечко (методология коммерческой
деятельности организации) [6], А.М. Емельянов, Е.А. Шакина, Д.Л. Волков (управление
стоимостью компании) [2, 3] и др.
В рамках решения первой задачи
исследования – описания иерархического
построения системы управления прибылью – мы предлагаем установить соответствие между субъектами управления прибылью и концепциями прибыли, в границах которых осуществляется процесс
управления (рис. 1).
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КОНЦЕПЦИИ ПРИБЫЛИ
Налоговая

Экономическая

Бухгалтерская

Неперсонифицированный субъект управления
Государство

Собственники
организаций

Исполнительный
менеджмент

Персонифицированный субъект управления
Органы законодательной власти, налоговые
органы

Совет директоров

Директор,
гл. бухгалтер

Рис. 1. Определение субъектов управления прибылью в рамках экономической, бухгалтерской
и налоговой концепций

Определение субъектов управления
прибылью в рамках экономической, бухгалтерской и налоговой концепций предусматривает выделение неперсонифицированных и персонифицированных субъектов. Под неперсонифицированным субъектом управления прибылью мы понимаем группу должностных лиц или организационных структур, каждая из которых
выступает субъектом управления в рамках
конкретной экономической системы, объединенных общей целью управления и
инициирующих процесс управления для
достижения этой цели.
Определение персонифицированного субъекта управления прибылью соответствует традиционному определению
субъекта управления как должностного
лица (организационной структуры), принимающего решения и оказывающего
воздействие на процессы формирования и
распределения прибыли для достижения
поставленных целей.
В соответствии с приведенным
определением в качестве неперсонифицированных субъектов управления прибылью мы выделяем государство, собствен2013, № 3

ников организации и ее исполнительный
менеджмент.
Государство как неперсонифицированный субъект управления прибылью
рассматривается нами в рамках налоговой
концепции прибыли. Целью государства
при этом будет выступать рост общественного благосостояния, обеспечиваемый перераспределением части добавленной стоимости через финансовую систему
государства. Налоговые поступления являются источником финансирований исполнения функций государства, выполнения социальных обязательств, инвестиционных и научно-технических программ.
Соответствующими персонифицированными субъектами управления прибылью в рамках налоговой концепции выступают законодательные и исполнительные органы государственной власти. При
их характеристике следует учитывать, что
если цель законодательных органов власти в управлении прибылью состоит в оптимизации ее перераспределения, то цель
исполнительных – в максимизации налоговых платежей путем налогового администрирования.
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Бухгалтерская
концепция
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формирующие систему
управления

Исполнительный менеджмент организации
Процессы формирования
и распределения прибыли
Субъекты и объекты
управления прибылью

Отношения вида «Субъект-Объект»

концепции выступают представители
высшего исполнительного менеджмента
организации – генеральный директор, финансовый директор, председатель правления в кооперативных организациях, главный бухгалтер.
Наряду с определением субъектов
управления прибылью предлагаемая методология управления прибылью предусматривает и связанное иерархическое
построение объектов управления (рис. 2).
При построении иерархической системы объектов управления прибылью мы
исходили из того, что первичным объектом выступают процессы формирования и
распределения прибыли в организации.
Субъектом управления, оказывающим
непосредственное воздействие на указанные процессы, является исполнительный
менеджмент как неперсонифицированный
субъект в рамках бухгалтерской концепции прибыли.

Отношения вида «Объект-Субъект»

С позиций экономической концепции прибыли неперсонифицированным
субъектом управления ею выступают собственники организации. Очевидно, что
целью управления в данном случае является максимизация стоимости организации. Соответствующими рассматриваемой
концепции персонифицированными субъектами управления прибылью будут выступать собрание учредителей, собрание
акционеров, совет директоров, наблюдательный совет, совет потребительского
общества и т.п.
В рамках бухгалтерской концепции
прибыли неперсонифицированные субъекты управления представлены исполнительным менеджментом организации. Целью управления прибылью для указанных
субъектов является минимизация риска
потери финансовой устойчивости. Персонифицированными субъектами управления прибылью в рамках бухгалтерской

Характеристика
отношений в системе управления

Рис. 2. Характеристика субъектов и объектов системы управления прибылью
в рамках экономической, бухгалтерской и налоговой концепций

В свою очередь система управления «исполнительный менеджмент – процессы формирования и использования
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прибыли» выступает объектом управления для собственников организации – неперсонифицированого субъекта в рамках
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экономической концепции. Аналогично
система управления, элементами которой
выступают собственники, исполнительный менеджмент и процессы формирования и распределения прибыли, является
объектом управления для неперсонифицированного субъекта, рассматриваемого
в рамках налоговой концепции – государства.
Таким образом, в рамках рассматриваемого подхода мы можем агрегировать системы управления прибылью на
трех уровнях, соответствующих концепциям прибыли:
– организация – производственная
единица (бухгалтерская концепция);
– организация – экономическая
единица (экономическая концепция);
– организация – единица национальной экономики (налоговая концепция).
Выделение субъектов и объектов
управления прибылью на основе общности достигаемых целей невозможно без
характеристики их функций. При этом
важной задачей формирования методологии управления прибылью выступает
установление разграничения и взаимосвязи функций прибыли и функций управления прибылью.
Использование концепций прибыли при описании иерархической структуры управления прибылью позволяет нам
установить соответствие функций прибыли объектам управления, а функций
управления прибылью – субъектам управления. Исходя из этого, можно говорить,
что воспроизводственную, стимулирующую и контрольную функции выполняет
прибыль как результат экономических
процессов. Соответственно, функции учета, анализа, планирования, регулирования
и контроля осуществляют менеджмент
организации, ее собственники и органы
государственной власти.
Таким образом, функции прибыли
непосредственно реализуются в системе
управления, сформированной в рамках
2013, № 3

бухгалтерской концепции. Реализация
функций прибыли в рамках экономической и налоговой концепций опосредуется
в первом случае собственниками организации, а во втором – органами государственной власти.
Разграничение функций управления прибылью в иерархической структуре
определяет и применимость методов
управления в их функциональной классификации.
Рассматривая методы управления
прибылью как способы реализации функций управления, мы можем говорить, что
каждой паре объект-субъект управления
соответствует
совокупность
методов
управления, определяемая высшим уровнем управления системы-объекта.
Так, для исполнительного менеджмента организации как субъекта управления характерны методы управления производственными процессами, для собственников организации – методы управления организационными структурами,
для государства – методы управления
процессами перераспределения экономических благ.
Существенным элементом методологии управления прибылью выступают
критерии ее оценки. Как было указано
нами в [9], специфические критерии оценки прибыли относятся к дифференцированным характеристикам бухгалтерской,
экономической и налоговой концепций
прибыли. При этом в силу соответствия
контрольных функций прибыли и управления прибылью мы можем установить
аналогичное соответствие критерия оценки прибыли и критерия оценки управления прибылью. Тогда критерием оценки
управления прибылью в рамках бухгалтерской концепции будет выступать конечный финансовый результат по данным
бухгалтерского учета, налоговой концепции – конечный финансовый результат по
данным налогового учета, экономической
концепции – прирост стоимости организации.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ» В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье предлагается методика оценки результативности бизнес-процесса «Реализация
товаров», базирующаяся на расчете частных показателей результативности данного бизнеспроцесса в динамике. В статье сформулированы базовые положения необходимости разработки
такой методики, содержится методика расчета интегрального показателя результативности бизнес-процесса «Реализация товаров». Также представлена шкала интерпретации значений интегрального показателя результативности бизнес-процесса «Реализация товаров».
Ключевые слова: бизнес-процессы, бизнес-процесс «Реализация товаров», эффективность
и результативность бизнес-процессов, частные и интегральный показатели результативности бизнес-процессов.

В современных условиях в розничной торговле все чаще используется
процессный подход к управлению, с развитием которого на первый план выдвигаются вопросы, связанные с оценкой
бизнес-процессов. Такая оценка базируется на результатах деятельности торгового
предприятия, которая представляет собой
количественное выражение результатов
на
выходе
определенных
бизнеспроцессов, оценивать которые представляется возможным относительно достигнутого внутреннего уровня их развития.
Следует заметить, что оценка результативности является одной из качественных характеристик любого бизнеспроцесса и в целом применения процессного подхода к управлению торговой организацией.
Большинство ученых рассматривают такие характеристики бизнеспроцессов, как результативность и эффективность. Под результативностью бизнеспроцессов при этом понимается соответ2013, № 3

ствие результатов бизнес-процесса нуждам и ожиданиям клиентов, а под эффективностью – способность бизнес-процесса
обеспечивать заданную результативность
при минимальном расходовании ресурсов
и отсутствии непроизводительных затрат
и потерь. При этом под эффективностью
бизнес-процесса понимаются результаты
выполнения бизнес-процесса и/или параметров, характеризующих выполнение
процесса в динамике, и сравнение полученных показателей с затратами (временными, финансовыми, материальными, человеческими), необходимыми для осуществления данного процесса, и/или целевыми показателями эффективности
процесса [1, 3, 5, 8].
По нашему мнению, нет четкой
грани между двумя вышеуказанными характеристиками, поскольку рост результативности бизнес-процессов для удовлетворения потребностей клиентов, безусловно, должен базироваться на росте
эффективности бизнес-процессов для роз115
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ничной торговли в целом и достигаться за
счет минимального количества потребленных и примененных ресурсов в рамках
каждого бизнес-процесса.
В связи с этим мы считаем, что результативность является важным аспектом при управлении и совершенствовании
бизнес-процессов в розничной торговле, и
представляет собой степень достижения
целей бизнес-процесса, удовлетворенности внутренних и внешних потребителей
(клиентов), а также эффективности деятельности розничной торговли в целом.
Оценка результативности бизнеспроцессов в розничной торговле потребительской кооперации позволит выявить
возможности и направления развития розничной торговли, даст информацию о динамике отклонений показателей результативности бизнес-процессов от ранее достигнутого уровня и прогнозных значений, необходимости закупки и реализации
новых товаров, о диверсификации, проблемах взаимодействия бизнес-процессов.
Сотрудники, ответственные за соответствующие бизнес-процессы, в большинстве случаев вряд ли смогут угадать
правильное направление его развития. И
поскольку контроль результативности
процессов обеспечивается через контроль
ключевых показателей результативности
(Key Performance Indicators, KPI), то самый правильный способ – это применить
систему сбалансированных показателей
(Balanced ScoreCard, BSC). Система BSC
даст возможность ранжировать показатели результативности по важности и определить те процессы и направления их развития, которые наиболее критичны с точки зрения достижения стратегических целей компании. С прозрачными стратегическими целями, установленными приоритетами и ключевыми показателями результативности
управление
бизнеспроцессами должно стать эффективным
инструментом для воплощения стратегии
развития розничной торговли.
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Результаты исследования бизнеспроцессов в розничной торговле организаций потребительской кооперации показали, что не только само предприятие
розничной торговли потребительской кооперации (как правило, мелкий магазин,
расположенный в селе), но и сама кооперативная организация (районное потребительское общество, объединяющее несколько десятков мелких магазинов) не
оценивает и может достоверно оценить
результативность собственных бизнеспроцессов, что проявляется в их нестабильной динамике.
Из этого следует, что сама система
потребительской кооперации не проявляет должного интереса к реальной оценке
бизнес-процессов собственных предприятий розничной торговли, при том, что и
количество самих предприятий, и масштабы их деятельности ежегодно, вследствие обострения конкурентной борьбы,
сокращаются.
В связи с этим необходимо разработать методику оценки результативности
бизнес-процессов в розничной торговле
организаций потребительской кооперации, которая бы содержала ряд показателей оценки результативности основных
(функциональных) бизнес-процессов. Основополагающей идеей для разработки
такой методики явилось требование реальности и достаточности необходимой
информации для практического расчета
используемых в методике показателей.
Необходимость разработки методики оценки результативности бизнеспроцессов в розничной торговле организаций потребительской кооперации можно сформулировать в виде следующих базовых положений:
– результаты
каждого
бизнеспроцесса должны быть оценены количественно;
– количественная оценка результативности бизнес-процессов и ее динамика
будут являться ориентирами для выработ-
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ки направлений дальнейшего совершенствования бизнес-процессов;
– предлагаемая методика будет
стимулировать исполнителей бизнеспроцессов к стремлению повысить результативность выполняемых ими бизнеспроцессов;
– результаты оценки результативности бизнес-процессов будут способствовать повышению эффективности розничной торговли в целом.
Одним из элементов такой методики с позиций маркетингового подхода, по
нашему мнению, является выбор и обоснование частных показателей оценки результативности бизнес-процессов в розничной торговле организаций потребительской кооперации в рамках каждого из
основных (функциональных) бизнеспроцессов.
Так для оценки результативности
бизнес-процесса «Реализация товаров» с
позиций маркетингового аспекта нами
предлагается использовать следующие
показатели:
– удельный вес новых покупателей
в общем количестве покупателей;
– оборот розничной торговли в сопоставимых ценах;
– доля рынка розничной торговли
потребительской кооперации;
– оборот розничной торговли на
1 кв. м. торговой площади;
– оборот розничной торговли на
1 магазин;
– производительность труда;
– рентабельность продаж;
– оборот на одного пайщика;
– процент охвата оборотом розничной торговли денежных доходов сельского населения;
– удельный вес продукции производства потребительской кооперации в
обороте магазинов;
– доля прироста объема продаж от
проведения рекламных мероприятий;
– уровень затрат на маркетинг в
выручке;
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– доля затрат на маркетинг в общей
сумме затрат;
– доля просроченной дебиторской
задолженности покупателей в общей ее
сумме;
– коэффициент удовлетворенности
спроса покупателей на реализуемые товары.
Каждый из выделенных нами частных показателей результативности в динамике имеет различную направленность,
которая соответственно характеризует положительно или отрицательно результативность
соответствующего
бизнеспроцесса.
Следует отметить, что часть частных показателей результативности бизнес-процесса «Реализация товаров» содержит показатель маркетинговых затрат.
Не требует доказательств, что
осуществление маркетинговых затрат в
розничной торговле должно иметь целью
увеличение объема реализации товаров и
оказанных предприятием розничной торговли услуг, что в конечном итоге сопровождается ростом занимаемой доли рынка
и повышением эффективности деятельности. Однако выполняемые функции маркетинговой деятельности в магазинах потребительской кооперации существенно
ограничены по их составу, что обусловлено малыми масштабами деятельности, отсутствием квалифицированных специалистов, низкими техническими возможностями, ограниченной степенью самостоятельности в проведении коммерческой
деятельности и другими причинами, связанными со спецификой управления
структурными подразделениями потребительских обществ.
Исходя из этого, полагаем, что результаты от осуществления маркетинговых затрат в розничной торговле организаций потребительской кооперации могут
быть реально оценены на основе расчета
экономического эффекта от проведения
рекламных мероприятий. Поэтому к затратам на маркетинг считается целесообразным относить затраты на проведение
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рекламных мероприятий. Также в некоторых случаях сюда необходимо включать
затраты на изучение рынка и спроса покупателей.
Одним из частных показателей
оценки результативности бизнес-процесса
«Реализация товаров» является коэффициент удовлетворенности спроса покупателей на реализуемые товары.
Что касается коэффициента удовлетворенности спроса покупателей на
реализуемые товары, то мы считаем, что
его необходимо оценивать экспертным
путем, используя экспресс-опрос покупателей на основе разработанной анкеты,
так называемый мониторинг удовлетворенности. В данной анкете целесообразно
отражать вопросы не только количественного аспекта удовлетворенности, но и качественного, включая удовлетворенность
качеством и своевременностью оказываемых послепродажных услуг. Коэффициент удовлетворенности спроса покупателей на реализуемые товары находится в
интервале от 0 до 1, и чем он ближе к
единице, тем эффективнее организован
бизнес-процесс «Реализация товаров».
Для того, чтобы оценить результативность бизнес-процесса «Реализация товаров», рекомендуется рассчитывать инте-

гральный показатель результативности данного бизнес-процесса ( IÐðò), который можно определить по формуле:

IРРр 
где

iр РТ j

12

3

j 1

j 1

 iрРТ j   (2  iрРТ j )
/

, (1)
15
– индекс соответствующего

частного показателя результативности бизнес-процесса «Реализация товаров», имеющего рекомендуемую тенденцию к росту
(12 – количество показателей);
/
iрРТ j – индекс соответствующего
частного показателя результативности бизнес-процесса «Реализация товаров», имеющего рекомендуемую тенденцию к снижению (3 – количество показателей).
Принципиально важным при оценке
результативности данного бизнес-процесса
нам представляется то, что данная оценка
должна проводиться на основе относительных показателей (соответствующих индексов).
При оценке результативности бизнеспроцесса «Реализация товаров» также предлагается шкала интерпретации значений интегрального показателя результативности
данного бизнес-процесса в розничной торговле (табл.).
Таблица

Шкала интерпретации значений интегрального показателя результативности
бизнес-процесса «Реализация товаров» при реализации методики оценки
результативности основных (функциональных) бизнес-процессов в розничной
торговле организаций потребительской кооперации
Наименование показателей
Интегральный показатель результативности бизнес-процесса «Реализация товаров»

Шкала значений показателя
0  IPрP  1

Характеристика
Снижение результативности

1  IPрP  1,1

Умеренная результативность

1,1  IPрP  1,2

Средняя результативность

1,2  IPрP

Высокая результативность

Также, по нашему мнению, оценка
результативности бизнес-процессов в розничной торговле организаций потребительской кооперации, в том числе и биз118

нес-процесса
«Реализация
товаров»,
должна проводиться по единым для всех
кооперативных организаций показателям,
в рамках единой для всей системы потреВестник БУКЭП
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бительской кооперации методики, что
позволит выявить не только сами изменения результативности бизнес-процессов,
но и проводить сравнение достигнутых
результатов изменений по ряду кооперативных организаций.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА РТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена анализу тенденций развития вторичного рынка переработки РТИ. Также
обоснованы инновационные направления развития данного рынка в Воронежской области.
Ключевые слова: вторичный рынок РТИ, инновационное развитие региона.

Современная
промышленность
должна быть ориентирована не только на
добычу и производство, но и на сохранение экологии. Постоянно увеличивающийся поток автомобилей приводит к колоссальному накоплению использованных
автопокрышек, проблему «складирования» которых, на данный момент, лишь
частично помогает решить их утилизация.
Поэтому вторичная переработка является самым действенным способом улучшения окружающей среды и перспективным направлением инновационного развития рынка РТИ (резинотехнических изделий).
Отметим, что министр промышленности и торговли Д. Мантуров в январе 2013 г. заявил о том, что процедура
утилизации отработанных шин в России
будет обязательной. В настоящее время в
Госдуму РФ внесены поправки в закон
«Об отходах», предусматривающие введение утилизационного сбора на отходы
(перечень конкретной продукции пока не
утвержден); за счет этих поступлений
государство собирается развивать сферу
переработки. Все вышеизложенное обусловливает актуальность поиска иннова120

ционных путей развития рынка переработки изношенных автошин в России в
целом и в Воронежской области в частности.
Проведем краткий анализ тенденций развития рынка РТИ в нашей стране.
В 2012 г. первичный рынок шин в
России вырос на 9,5% до 61 млн. покрышек и почти половина этого объема пришлась на импорт [1]. Продажи легковых
шин увеличились на 12,5% до 46,7 млн.
шт., грузовых – на 1,2% до 7,5 млн. шт.,
легкогрузовых – на 2,9% до 4,9 млн. шт.
Сократилась лишь реализация шин для
специальной и сельскохозяйственной техники – на 0,7% до 1,9 млн. шт. Вторичный
рынок шин в натуральном выражении
увеличился на 6,3% до 35,3 млн. шт. [4].
В 2013 г. по оценке экспертов рынок шин вырастет всего лишь на 3,5–4%.
Снижение темпов роста рынка шин будет
связано со спадом продаж автомобилей в
2009 г., учитывая, что средний срок замены шин – раз в 3–4 года. С 2010 г. продажи автомобилей в России начали расти и в
2012 г. преодолели докризисные показатели. Это будет поддерживать спрос на
шины в 2014–2017 гг.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Общий объем перерабатываемых в
России шин составляет около 20% от общего количества, в связи с чем возникает
процесс накапливания и, как следствие,
происходит загрязнение окружающей
среды. Для сравнения отметим, что уровень переработки изношенных шин в Ев-

ропе составляет 76%, в США – 87%, в
Японии – 89% (рис. 1). Отработавшие покрышки, согласно законодательству РФ,
являются отходами IV класса и подлежат
обязательной утилизации. Тем самым
проблема переработки шин принимает
глобальные масштабы.

Япония

89%

США

87%

ЕС

76%

Россия

20%

Рис. 1. Уровень переработки изношенных шин по странам мира, %

По экспертным оценкам в настоящее время в России ежегодно снимается с
эксплуатации около 1 млн. тонн шин и в
ближайшие годы, в связи с ростом автомобильного парка и интенсивности его
использования, объем образования изно-

шенных шин будет только возрастать.
Наибольшую долю в объеме образовавшихся отходов занимают легковые покрышки, что определяется структурой
шинного рынка России (рис. 2).

2%
23%

2%
73%

легковые авто

сельхоз. техника

грузовые и автобусные авто

для спецтехники и прочие

Рис. 2. Структура шинного рынка России, %
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По оценкам экспертов, примерно
60% переработки шин в России приходится на четыре предприятия: Волжский регенератно-шиноремонтный завод в Волгоградской области, Чеховский регенератный завод в Московской области, компанию «KCT экология» в Смоленской области и Завод переработки покрышек № 1 во
Владимирской области [1].
Отметим, что утилизация старых
покрышек подразделяется на 3 категории:
• переработка для получения материала (получение резиновой крошки и резинового гранулята в качестве, так называемого вторичного сырья, получаемого
путем измельчения и сепарации). Резиновый гранулят используется при создании
дорожных покрытий (заливка битумом),
при производстве звукоизоляционных материалов, а также в качестве наземного
покрытия спортивных площадок и т.п. Резиновая крошка считается модифицированным продуктом регенерации и поэтому
имеет свойства сырьевого материала (вторичное сырье). Она используется в качестве добавки во многих отраслях автомобильной промышленности, при производстве новых покрышек, а также при изготовлении высококачественных строительных и изоляционных материалов.
• переработка для получения сырья
(получение химических веществ, таких
как газ, масло, сажа, путем деполимеризации, пиролиза или гидролиза);
• переработка для получения энергии (получение тепловой энергии путем
сжигания).
Рынок резиновой крошки находится в начальной стадии формирования. Появилось достаточно устойчивое предложение, сформировались цены, определились приоритетные области использования, начал формироваться спрос.
Основной парадигмой развития
экономики российских регионов в ближайшие годы должно стать проникновение инноваций во все сферы социальной и
экономической деятельности. Станов122

ление нового типа экономического роста,
базирующегося на доминирующей роли
знаний и инноваций, исследовалось в работах ведущих экономистов современности, таких как У. Дж. Баумоль, С.Л. Брю,
С. Кузнец, Дж. Лернер, К.Р. Макконнелл,
Д.Г. Виктор, Р. Нельсон, П. Ромер, Л. Соете, К. Фриман, С. Штерн, А.Б. Яффе и
многие другие [2, 36]. В соответствии с
новой теорией экономического роста
предполагается, что с развитием информационных технологий, технологий электрохимических элементов может быть
обеспечена намного более мощная «длинная волна», чем предыдущие.
Рассмотрим перспективы инновационного развития вторичного рынка РТИ
в Воронежской области. Исторической
спецификой Воронежской области является разносторонность ее экономики – от
Агропрома до высоких технологий аэрокосмической промышленности.
А.В. Герасимов в своей работе
«Инновационное развитие экономики:
теория и методология» обобщил следующие черты, характерные для инновационной экономики: избыток квалифицированных кадров; постоянно растущие расходы на образование; наличие частного
капитала, готового инвестировать в инновации; внутренний спрос; международные
связи; открытость экономики; развитость
кластеров (по определению Портера);
формирование конкурентных преимуществ, основанных на качестве интеллектуального капитала [3, 116].
Воронежская область соответствует многим критериям выбора места организации инновационного производства.
Благодаря множеству ВУЗов есть возможность привлекать к сотрудничеству
молодых,
высококвалифицированных
специалистов из разных отраслей и налаживать
сотрудничество
с
научноисследовательскими учреждениями для
новых разработок. Наличие наземной,
водной и воздушной транспортной инфраструктуры позволяет использовать эти
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преимущества в сфере организации логистики. Большое количество промышленных предприятий, не в последнюю очередь предприятий, производящих покрышки, открывает рынок сбыта прямо на
месте производства.
Подчеркнем, что правительством
Воронежской области во главе с губернатором А. Гордеевым ведется большая работа по улучшению инновационноинвестиционного имиджа региона и созданию благоприятных условий для инновационного развития Воронежской области. Например, в регионе создано
«Агентство по привлечению инвестиций»,
которое работает по принципу «одного
окна». Агентство оказывает содействие
при подборе инвестиционных площадок,
ведет сопровождение инвестиционных
проектов, осуществляет взаимодействие с
органами государственной власти и отраслевыми организациями. Кроме того,
инвесторам адресованы меры прямой господдержки: софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры за счет областного бюджета; льготы по
налогам, зачисляемым в областной бюджет; льготные условия при пользовании
землей и иным имуществом, находящимся
в областной собственности; бюджетные
субсидии на оплату части процентов за
пользование кредитами. Чтобы упростить
работу инвесторов, в Воронежской области формируются зоны экономического
развития. В частности, в непосредственной близости от города создается индустриальный парк «Масловский» (специализация – машиностроение и металлообработка). При строительстве электро- и
газовых сетей, очистных сооружений, авто- и железных дорог используется метод
софинансирования – за счет бюджетных
средств региона и Инвестиционного фонда РФ.
Отметим положительную динамику развития Воронежской области. Сегодня в области уже реализуются проекты
компаний «Армакс» (производственно2013, № 3

логистический
комплекс),
«Сименс»
(производство трансформаторов высокого
и среднего напряжения, а также центр
информтехнологий), «Бунге» (маслоэкстракционный завод полного цикла), «Евроцемент групп» (крупнейший в России
цементный завод), «Балтика» (строительство пивоваренного завода) и концерна
«Росатом» (6-й и 7-й энергоблоки
НВАЭС).
На современном этапе структурной
перестройки и технологической модернизации промышленного комплекса проблемы развития инновационной деятельности, а также создания условий для продвижения научно-технических разработок
на рынок являются исключительно важными и актуальными для Воронежской
области и требуют формирования целостной системы мер государственного (областного) стимулирования инновационной деятельности в промышленности области на основе программно-целевого
подхода.
Основными задачами инновационных направлений развития вторичного
рынка РТИ в Воронежской области являются:
1. Содействие реализации на промышленных предприятиях области наукоемких инвестиционных проектов, разработка и распространение инновационных
технологий.
2. Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в
промышленности.
5. Формирование и развитие системы обучения и переподготовки кадров
в сфере инноваций.
6. Информационное обеспечение
субъектов инновационной деятельности.
7. Развитие межрегионального и
международного сотрудничества в сфере
переработки автомобильных шин.
8. Содействие в привлечении частного и банковского капитала к внедрению
инноваций в промышленном комплексе.
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К ожидаемым результатам от внедрения системы утилизации шин в Воронежской области можно отнести: решение
проблем с экологической ситуацией; переработка механическим способом до
70% шинных отходов; создание дополнительных условий для развития производств по получению конечной продукции переработки шин (резиновые покрытия, обувь и т.д.).
Таким образом, предлагаемые рекомендации позволяют создать благоприятные экономические, организационные,
и иные условия для инновационного развития вторичного рынка РТИ в Воронежской области.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ И АУДИТА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье представлены теоретические и методологические основы формирования системы
внутреннего контроля в потребительской кооперации. Авторами предлагается уточнение целевой
направленности внутреннего контроля, становление и развитие социального аудита в соответствии с изменением условий хозяйствования, что предопределило расширение задач, развитие методов и принципов контрольно-аналитической деятельности кооперативных организаций. Авторами определены направления развития внутреннего контроля и аудита потребительской кооперации, взаимосвязанные с формированием современных концепций бухгалтерского учета.
Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, потребительская кооперация, социальный
аудит, аудит бухгалтерской отчетности, методы и принципы внутреннего контроля.

Современные условия функционирования потребительской кооперации
России требуют пересмотра традиционного отношения к организации и содержанию внутреннего контроля. Проблемы,
определяющие необходимость изменения
системы внутреннего контроля в потребительской кооперации, связаны с тем, что
традиционный внутренний контроль не
отвечает современным требованиям к его
функциям и содержанию. Во-первых, основным источником информации для традиционного внутреннего контроля выступает бухгалтерская отчетность, показатели которой обеспечивают лишь реализацию последующего контроля и, как следствие, ретроспективную оценку финансового и имущественного состояния кооперативной организации. Во-вторых, в составе средств внутреннего контроля преобладают методы бухгалтерского контроля, ограничивающие формирование
информации о реальном положении дел в
2013, № 3

организации с учетом лага времени между
датой совершения операции и бухгалтерской обработкой документов за отчетный
период. В-третьих, доминирование в составе контролируемых параметров финансовых показателей, с одной стороны, значительно ограничивает реализацию контрольных функций в интересах пайщиков,
потребителей, так как не оценивается степень их участия в деятельности кооперативной организации, удовлетворенности
качеством обслуживания, а с другой стороны, не обеспечивает превентивный контроль влияния факторов внешней среды.
Требования
к
учетноаналитическому обеспечению управленческих решений, включая систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в
системе потребительской кооперации
России определены Концепцией ее развития до 2015 года. Так, в качестве первой
задачи построения системы управления в
потребительской кооперации сформули125
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ровано создание единой информационной
системы, позволяющей обеспечить принятие решений по уровням. Такая система
должна включать полные и достоверные
сведения о пайщиках: их количество, размеры взносов, деятельность в потребительском обществе, возможности по участию в заготовительной деятельности,
приобретению товаров в торговых точках
потребительской кооперации, личных материальных потребностях и т.п.; полные и
достоверные сведения о деятельности по
управлению; данные, сведения и информацию о производстве товаров и услуг,
возможностях организаций потребительской кооперации по распределению и перераспределению товаров и услуг [6]. В
современных условиях возрастает потребность в достоверных сведениях о мотивации членов кооперативов в соответствии с активизацией их экономического
участия в финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, традиционная система внутреннего контроля в потребительской кооперации требует совершенствования и развития в результате изменения ориентиров на формирование до-

стоверной и своевременной информации о
финансово-хозяйственной и социальной
деятельности, а также развития унифицированной, систематизированной системы
ее обобщения. В свою очередь, совершенствование внутреннего контроля организаций потребительской кооперации предполагает формирование его теоретических и методологических основ. Совершенствование внутреннего контроля – это
непрерывный процесс обоснования и реализации рациональных форм и методов
оценки соответствия системы контроля
внутренним и внешним условиям функционирования организаций, что актуально
на фоне переориентации всей экономики
на социально ориентированную.
С учетом вышесказанного нами систематизированы
теоретикометодологические аспекты внутреннего
контроля и аудита, учитывающие современное состояние учетной науки, включающей бухгалтерский учет, экономический анализ, контроль и аудит, а также
учетно-аналитическую и контрольноревизионную практику кооперативных
организаций (рис. 1).

Внутренний контроль и аудит в потребительской кооперации
Цель внутреннего
контроля и аудита

Задачи внутреннего
контроля и аудита

Предмет внутреннего
контроля и аудита

Форма внутреннего контроля и аудита
Принципы внутреннего контроля и аудита
Методы внутреннего контроля и аудита
Рис. 1. Структура теоретико-методологических аспектов внутреннего контроля
в потребительской кооперации
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Системность любого явления, в
нашем случае – внутреннего контроля и
аудита в потребительской кооперации,
предполагает определение его центрального элемента. Таким элементом в структуре теоретико-методологических аспектов внутреннего контроля и аудита в потребительской кооперации является цель,
формулирование которой определяет логику и содержание всех последующих
структурных элементов теории и методологии внутреннего контроля и аудита.
В некоторых исследованиях, посвященных экономическому контролю в
системе потребительской кооперации,
предпринималась попытка пересмотра его
целевой направленности. Так, Р.П. Калиничевой сделан вывод о том, что необходимость внутрихозяйственного контроля,
ревизии, внешнего и внутреннего аудита
обусловлена уровнем обобществления
производства и капитала, изменениями
законодательства в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита,
обеспечением эффективной деятельности
организаций потребительской кооперации. При этом главное внимание должно
быть сосредоточено на усилении экономического контроля издержек и результатов хозяйствования, выявлении факторов,
влияющих на отклонение фактических
затрат от плановых расходов по всем видам деятельности [5].
Традиционно целью внутреннего
контроля в потребительской кооперации
рассматривалось обеспечение достоверности информации, формируемой в бухгалтерском учете, внешней и внутренней отчетности кооперативных организаций, выявление отклонений фактических результатов деятельности от параметров, установленных планами, нормативами, внутренними регламентами, от требований законодательных и нормативных документов. Однако особенностью современного
внутреннего контроля является его принципиально новое предназначение – не
только оценка достоверности информа2013, № 3

ции, представленной в бухгалтерском
учете и отчетности (т.е. отражение объективной реальности), но и проектирование
этой реальности в соответствии с определенными целями. Этот вывод имеет отношение как к содержанию внутреннего,
так и внешнего аудита.
Так, ведущими отечественными
учеными, такими как М.В. Мельник,
В.Г. Когденко, в качестве перспективных
направлений аудита рассматривается
оценка непрерывности деятельности организации, что предполагает переход от
«ретро» аудита, который рассматривает
только прошлую деятельность организации, к аудиту, нацеленному на будущее,
на оценку возможных последствий происходящих в организации событий [7].
Необходимо отметить, что оценка
непрерывности деятельности является актуальной для организаций потребительской кооперации и представляет собой
инструментарий диагностики и нивелирования влияния факторов, способствующих
прекращению деятельности экономических субъектов как в краткосрочной, так и
в долгосрочной перспективе. Для выявления признаков, свидетельствующих об
угрозе функционированию организации,
традиционно применяются методы внешней аудиторской оценки, которая существенно ограничена правами, обязанностями и ответственностью аудиторов и
аудиторских организаций и спецификой
выражения мнения, сбора аудиторских
доказательств на основе разумной уверенности и профессионального скептицизма [1].
Анализ литературы, посвященной
проблемам оценки непрерывности деятельности кооперативных организаций,
позволяет констатировать разрозненность
в разработке теоретических и прикладных
аспектов оценки, отсутствие взаимосвязи с
общей концепцией внутреннего контроля
потребительских обществ и союзов. Такая
ситуация оказывает негативное влияние на
формирование и развитие единой инфор127
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мационной системы управления потребительскими обществами и их союзами. Следовательно, традиционная цель внутреннего контроля организаций потребительской
кооперации должна быть дополнена оценкой непрерывности деятельности потребительских обществ.
Следующим аспектом, оказывающим влияние на уточнение цели внутреннего контроля и аудита, выступает ярко
выраженный социальный характер деятельности потребительской кооперации. В
связи с этим нуждается в развитии позиция С.Г. Иткулова: «Двойственная природа кооперации, выражающаяся в осуществлении предпринимательской и социальной деятельности, предопределяет
необходимость осуществления аудита как
инструмента оценки деятельности кооперативов в соответствии с декларируемой
социальной миссией» [4, c. 124]. При этом
в качестве инструмента такой оценки
предлагается осуществление процедур
социального аудита.
В настоящее время в управлении
организациями потребительской кооперации развитие получают идеи корпоративной социальной ответственности, так как
социальные инициативы кооперативов понастоящему успешны, так как они соответствуют двум основным условиям. Вопервых, они воплощают идею корпоративной социальной ответственности как
свободный выбор в наиболее подходящей
для себя форме, как изначально присущую кооперативам «социальную сознательность». Во-вторых, кооперативы
внедряют разрозненные социальные инициативы, которые подчинены решению
определенных проблем – удовлетворению
потребностей членов кооператива в товарах и услугах, заботе о сообществе в целом [10].
По мнению В.Н. Соловьевой, соответствие хозяйственной и социальной деятельности кооперативов можно определить с помощью социального аудита. Социальный аудит – процедура, позволяю128

щая оценить соответствие социального
воздействия и этических норм кооператива заявленной миссии, целям и социальной ответственности кооперативов [6].
Мы считаем важным конкретизировать предложения С.Г. Иткулова и
В.Н. Соловьевой следующими положениями. Во-первых, ослабленное финансовое
состояние большинства кооперативных
организаций, отсутствие традиций осуществления независимого аудита предопределяют отношение к социальному
аудиту как к комплексу внутренних контрольных мероприятий. Во-вторых, развитие социального аудита в потребительской кооперации предполагает его
«встраивание» в систему внутреннего
контроля потребительских обществ и союзов. В-третьих, методология социального аудита должна опираться на информационные возможности бухгалтерской,
налоговой, статистической отчетности кооперативных организаций и учитывать
многоуровневый характер обобщения информации о результатах деятельности потребительского общества, районного и
регионального союзов потребительских
обществ, Центросоюза Российской Федерации.
Таким образом, цель внутреннего
контроля и аудита в деятельности организаций потребительской кооперации можно сформулировать как сочетание четырех
ее составляющих: оценка достоверности
информации, формируемой в бухгалтерском учете, внешней и внутренней отчетности кооперативных организаций; оценка непрерывности деятельности кооперативных организаций; выявление отклонений фактических результатов предпринимательской и социальной деятельности от
параметров, установленных планами,
нормативами, внутренними регламентами,
от требований законодательных и нормативных документов; идентификация соответствия деятельности кооперативной организации заявленной миссии, целям и
социальной ответственности.
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В связи с модификацией цели
внутреннего контроля и аудита в потребительской кооперации требуют уточнения
предмет и задачи. При этом основными
задачами внутреннего контроля для организаций потребительской кооперации
традиционно рассматривался контроль:
– источников поступления денежных средств и рационального их использования;
– сохранности активов и собственности кооперативных организаций;
– формирования прибыли и ее использования, правильности определения

налоговой базы по налогам и своевременным перечислением в бюджеты различных уровней;
– эффективности и целесообразности расходов;
– отклонений от установленных
показателей для подготовки предложений,
направленных на устранение, а также на
совершенствование
финансово-хозяйственной деятельностью в целом.
Нами систематизированы задачи
внутреннего контроля и аудита в соответствии с предметом и их взаимосвязью с
целью (табл. 1).
Таблица 1

Задачи внутреннего контроля и аудита организаций потребительской кооперации
Цель внутреннего контроля и аудита
Оценка достоверности информации,
формируемой в бухгалтерском учете, внешней и внутренней отчетности кооперативных организаций
Оценка непрерывности деятельности
кооперативных организаций

Выявление отклонений фактических
результатов предпринимательской и
социальной деятельности от параметров, установленных планами,
нормативами, внутренними регламентами, от требований законодательных и нормативных документов.
Оценка соответствия деятельности
кооперативной организации заявленной миссии, целям и социальной
ответственности кооперативов

Задачи внутреннего контроля и аудита
Проверка бухгалтерской и другой информации;
Проверка соблюдения методов оценки, классификации активов,
обязательств кооперативной организации;
Проверка наличия и обеспечения сохранности имущества кооперативной организации
Проверка деятельности организаций, предприятий, входящих в
состав потребительского общества (союза) Реализация аудиторских процедур, позволяющих оценить непрерывность деятельности кооперативных организаций;
Оценка целесообразности и эффективности совершаемых сделок;
Оценка эффективности управления материальными, финансовыми
и трудовыми ресурсами организации;
Разработка и представление рекомендаций по повышению эффективности управления
Проверка соблюдения законодательных и нормативных актов;
Мониторинг системы внутреннего контроля и разработка рекомендаций по повышению ее эффективности;
Оценка эффективности контрольных мероприятий;
Разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков
Оценка удовлетворенности пайщиков результатами социальноэкономической деятельности кооперативной организации;
Оценка эффективности кадровой политики и системы вознаграждений;
Анализ удовлетворенности потребителей товаров (работ, услуг)
качеством обслуживания, ценовой и ассортиментной политикой
кооперативной организации

Информация таблицы 1 демонстрирует результаты систематизации задач внутреннего контроля в соответствии
с предметом контроля. Так, оценка соответствия деятельности кооперативной ор2013, № 3

ганизации заявленной миссии, целям и
социальной ответственности возможна
лишь при детальном изучении взаимоотношений потребительского общества с
заинтересованными сторонами, состав ко129
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торых определяется значимостью тех или
иных групп для непрерывного функционирования экономического субъекта.
Специфика формирования собственного
капитала и экономической деятельности
потребительских обществ позволяет выделить три основные группы, формирующие совокупность заинтересованных сторон
в
результатах
социальноэкономической деятельности.
Анализ эффективности сделок и
эффективности управления ресурсами
позволяет сделать вывод о непрерывности
деятельности организации, а формулирование предложений руководству организации и пайщикам является логическим
продолжением и завершением работы по
аудиту использования ресурсов. При этом
предметом контроля выступают финансовые, производственные и прочие признаки, свидетельствующие о соблюдении

принципа непрерывности деятельности, а
также учетная и договорная политика кооперативной организации, элементы которой оказывают существенное влияние
на формирование аналитических показателей.
Таким образом, уточнение цели
внутреннего контроля и аудита существенно расширяет задачи контрольноаналитической деятельности и требует
совершенствования ее форм и методов,
базирующихся на достижениях теории и
практики аудита. Так, одним из наиболее
востребованных направлений аудита является операционный аудит, или аудит
эффективности, основные положения которого систематизированы М.В. Мельник.
Приведем основные положения аудита
эффективности применительно к оценке
непрерывности деятельности организаций
потребительской кооперации (табл. 2).

Таблица 2
Методы аудита эффективности в оценке непрерывности деятельности организаций
потребительской кооперации
Направления аудита эффективности
Разработка аудиторских процедур, позволяющих подтвердить и гарантировать непрерывность деятельности
Оценка целесообразности и эффективности
совершаемых
сделок,
эффективности
управления материальными, финансовыми
и трудовыми ресурсами
Формулирование обоснованных предложений руководству организации и пайщикам
по повышению эффективности деятельности, в том числе за счет совершенствования
его организационной и финансовой структуры, более качественного управления активами и капиталом, адекватной маркетинговой политики

Инструментарий аудиторской оценки
Текущий анализ
Оперативный анализ

Перспективный анализ

В таблице 2 направления аудита эффективности тесно взаимосвязаны и объединены целью контрольных действий – комплексной оценкой непрерывности деятельности кооперативной организации.
Однако требуют пояснения природа и источники такой преемственности, которые
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Содержание аудиторской оценки
Оценка финансового состояния
организации и прогнозирование
изменений
Оценка и выявление скрытых
экономических интересов при
совершении хозяйственных операций, анализ эффективности
управления ресурсами
Сравнительная оценка сценариев
развития и выбор наиболее приемлемого для конкретных условий функционирования

заключаются в сочетании трех форм
внутреннего контроля: предварительный,
последующий и текущий. Таким образом
можно заключить: основу для совершенствования внутреннего контроля в потребительской кооперации должны формировать перспективные направления аудита
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не только как формы независимой экспертизы бухгалтерской отчетности, но и эффективности действий при определении
стратегии организации и успешности ее
реализации.
Этот вывод согласуется с позицией
М.В. Мельник в отношении важности развития стратегического аудита. «…Специалисты и участники бизнес-процессов высказывают неудовлетворенность ретроспективной
направленностью аудита и в большей мере
обращаются к услугам, сопутствующим
аудиту, которые связаны с проведением анализа финансовой отчетности, ее прогнозированием, что позволяет дать определенную
оценку дальнейшей перспективе развития
предприятия» [8, с. 44].
Методология внутреннего контроля и аудита в потребительской кооперации должна формироваться с учетом такой особенности аудита, как ярко
выраженный межсистемный характер,
поскольку в процессе аудита применяются методы экономического анализа,
статистики, бухгалтерского учета, ревизии. Анализ научной и методической литературы,
посвященной
организации
внутреннего и внешнего контроля, позволяет сделать вывод о том, что наиболее
широкое распространение в отечественной методологии аудита получили подходы к разработке методик, отвечающие целям и задачам аудита финансовой отчетности.
Профессор В.И. Подольский выделяет четыре основных подхода к созданию методик аудита: бухгалтерский, юридический, специальный и отраслевой [9].
Бухгалтерский заключается в разработке
методик проверки по различным разделам
бухгалтерского учета. Юридический подход включает в себя создание методик
проверки документов и хозяйственных
операций организации с точки зрения их
законности. В некоторых случаях такие
методики пересекаются с бухгалтерскими,
но подразумевают более глубокое изучение правовой стороны отражения хозяй2013, № 3

ственной деятельности аудируемого лица
в учете. Специальный подход включает в
себя методики проверки групп экономических субъектов, обладающих общими
специальными признаками (структурой
управления, капиталом, численностью работников, организационно-правовой формой, налоговым режимом и др.). При отраслевом подходе разрабатываются методики аудита экономических субъектов в
зависимости от вида их деятельности и
отраслевой принадлежности.
Специфика деятельности организаций потребительской кооперации создает
возможность интеграции бухгалтерского,
юридического, специального и отраслевого подходов при формировании методического обеспечения внутреннего контроля.
Приведем характеристику подходов и
определим особенности их применения во
внутреннем контроле организаций потребительской кооперации (табл. 3).
Мы полагаем, именно интеграция
бухгалтерского, юридического, отраслевого и специального подходов в реализации цели и задач внутреннего контроля организаций потребительской кооперации позволит с достаточной степенью надежности оценить достоверность
информации, непрерывность деятельности, эффективность функционирования
потребительских обществ и союзов, а
также соблюдение интересов субъектов
финансово-хозяйственной деятельности,
достижение баланса интересов участников.
Методология внутреннего контроля в потребительской кооперации
должна учитывать его принципы. В качестве основных принципов внутреннего
контроля необходимо отметить законность, независимость, объективность,
гласность, системность и стандартизацию. Однако перечисленные принципы характерны для большинства экономических субъектов, но не учитывают
объективное существование демократического контроля в потребительских
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обществах. В связи с этим, научный и
практический
интерес
представляют
структурно-факторные модели принципов
«демократический членский контроль» и
«демократическое управление», разработанные Г.М. Ефремовой. Содержание
принципа «демократический членский
контроль» включает следующие необходимые факторы: равенство прав, взаимную ответственность, демократию и вза-

имное доверие [3]. Основу этого принципа составляет равенство прав членов кооператива: любой пайщик имеет право
контролировать свой капитал путем членского контроля деятельности руководства
независимо от должности и степени участия в кооперативе [3]. Этот принцип
обеспечивает одно из значимых преимуществ кооперативной модели хозяйствования.

Таблица 3
Характеристика подходов к формированию методического обеспечения внутреннего
контроля и аудита организаций потребительской кооперации
Особенности деятельности

Союз потребительских обществ
формирует сводную отчетность,
объединяющую
показатели
предпринимательской и социальной
деятельности юридических лиц,
входящих в состав союза
Признание
организаций
некоммерческими в соответствии с
законодательством
РФ,
осуществление
предпринимательской деятельности

Характеристика
подхода
Бухгалтерский
Разработка
методик
по
различным
разделам
бухгалтерского учета

Юридический
Разработка методик проверки
различных аспектов операций
и документов с юридической
точки зрения

Оптимизация налоговой нагрузки за
счет применения специальных
налоговых режимов и распределения деятельности между отдельными юридическими лицами
Признание
организаций
некоммерческими в соответствии с
законодательством РФ

Многоотраслевая
деятельность
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Специальный
Разработка методик проверки
групп экономических субъектов, обладающих общими специальными признаками: структура управления, капитал, организационно-правовая форма
Отраслевой
Разработка методик аудита
экономических субъектов в
зависимости от вида их деятельности и отраслевой принадлежности

Обоснование применения в аудите
организаций потребительской
кооперации
Наличие методического обеспечения
аудита
статей
бухгалтерской
отчетности и счетов бухгалтерского
учета, требующего адаптации к
двойственной природе кооператива:
хозяйственной
организации
и
ассоциации пайщиков
Включение в состав методик действий,
направленных на оценку соблюдения
норм действующего законодательства в
отношении признания организаций
некоммерческими,
но
осуществляющими
предпринимательскую деятельность
Включение в состав методик действий,
направленных на оценку соблюдения
норм
действующего
налогового
законодательства, но защищающих
интересы пайщиков
Дополнение традиционных методик
методами идентификации для оценки
законности признания организаций
некоммерческими и потребительскими
в соответствии с целями деятельности
Выделение дополнительных процедур,
направленных на проверку доходов и
расходов по различным видам деятельности для оптимизации целей участия
всех субъектов экономических отношений, включая пайщиков
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Полноценный
демократический
членский контроль со стороны пайщиков
потребительского общества осуществляется при соблюдении следующих необходимых условий: широкая пропаганда кооперативных принципов; информированность пайщиков о состоянии дел в потребительском обществе; экономическая заинтересованность пайщиков в деятельности кооператива, при которой пайщик
становится эффективным собственником;
реальный контроль со стороны пайщиков
за хозяйственно-финансовой деятельностью потребительского общества; предоставление возможности участвовать в
управлении делами потребительского общества как можно более широкому кругу
пайщиков [2].
Вышесказанное позволяет дополнить состав принципов внутреннего контроля принципами демократичности, реальности, действенности. Кроме того, сочетание форм предварительного, текущего и последующего контроля предопределяет необходимость соблюдения принципа непрерывности внутреннего контроля и
аудита.
Таким образом можно заключить,
что аудит обладает всеми атрибутами развитой науки, а именно: предметной областью; понятийно-терминологическим аппаратом; совокупностью методов, определяемых многообразием концепций, отражающих специфику целей аудита и интересов пользователей его результатов. При
этом интересы заинтересованных пользователей учетной информации значительно
различаются, и бухгалтерский учет, а следовательно и бухгалтерская отчетность,
не могут удовлетворить все информационные потребности этих пользователей в
полном объеме.
Так, результаты исследования современных концепций бухгалтерского
учета, осуществленного Л.А. Чайковской,
демонстрируют смещение акцентов с инвесторов, как основных пользователей
информации бухгалтерского учета и от2013, № 3

четности, к институциональному инвестору, от бухгалтера к профессиональному
пользователю – финансовому аналитику.
Л.А. Чайковская выделила и сформулировала семь современных концепций бухгалтерского учета: стратегическая, справедливой стоимости, социальная, образовательная, институциональная, этическая, рыночно-ориентированной стоимости [11].
Особенность создания и применения систем учета и контроля конкретной
экономической системой, в том числе системой потребительской кооперации, заключается в том, что, несмотря на единство методологии системы учета и отчетности, которая определяется соответствующими законодательно-правовыми нормами, существуют отдельные структурнологические отличия. Эти отличия связаны
с особенностями и масштабами деятельности экономического субъекта, спецификой организационного построения учетных и контрольных служб, отраслевой
принадлежностью, видом экономической
деятельности.
Для организаций потребительской
кооперации в современных условиях особую актуальность приобретает формирование, контроль и анализ сегментарной
отчетности, отражающей результаты
предпринимательской и социальной деятельности в соответствии с двойственной
природой (предпринимательская структура и ассоциация пайщиков), многоотраслевым характером функционирования и
территориальной разрозненностью экономических субъектов. Сложно для кооперативных организаций переоценить
важность социальной отчетности кооперативных организаций.
Формирование единой системной
информации о результатах хозяйственной
и социальной деятельности, имущественном и финансовом состоянии кооперативных организаций, наличии специфического участника экономических отношений –
пайщика, является необходимым условием развития теоретико-методологических
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основ внутреннего контроля и аудита,
включающего социальный аудит, обеспечивает полноту и эффективность контрольно-аналитических мероприятий, а
также способствует развитию кооперативной модели хозяйствования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,
БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ КОНЦЕПЦИЙ
В статье рассматривается проблема совершенствования анализа прибыли организации в
направлении использования экономической, бухгалтерской и налоговой концепций прибыли.
Приведена авторская система показателей оценки прибыли, сформированная на основе учета бухгалтерской информации, расчета экономической добавленной стоимости и оценки налогового
бремени.
Ключевые слова: прибыль, управление прибылью, концепция прибыли, анализ прибыли,
рентабельность, налоговое бремя.

Ведущее место в системе экономических инструментов занимает прибыль организации, которая влияет на
финансовое положение субъектов хозяйствования, уровень удовлетворения
личных и общественных потребностей
работников, формирование основной
части ресурсов государства, региональных и местных органов власти за счет
платежей из прибыли в бюджет. В связи
с этим актуализируется проблема
управления прибылью, под которой мы
понимаем процесс разработки и реализации решений, определяющих динамику формирования, распределения и использования финансовых результатов
хозяйствования. Управление прибылью
предполагает
реализацию
функций
управления, выполнение которых невозможно без осуществления анализа
прибыли. Целью анализа прибыли явля-
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ется
разработка
информационного
обеспечения эффективных управленческих
решений,
направленных
на
использование резервов ее роста на основе исследования условий и результатов протекания процессов формирования, распределения и использования
прибыли.
Императивом исследования и совершенствования анализа прибыли выступает классификация его форм, традиционно сложившаяся в экономической литературе (табл. 1).
Нами предпринята попытка систематизации существующих систем
анализа прибыли. Исходным императивом данной систематизации послужило
выделение бухгалтерской, экономической и налоговой концепций прибыли
(табл. 2).
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Таблица 1
Классификация форм анализа прибыли организации
Критерии
классификации
Объект исследования

Субъект исследования

Формы анализа прибыли
- анализ формирования
прибыли
- анализ распределения
прибыли
- анализ использования
прибыли
- внутренний анализ
- внешний анализ

Объем исследования

- полный анализ
- тематический анализ

Период исследования

- предварительный анализ
- текущий анализ
- последующий (ретроспективный) анализ

Содержание анализа прибыли
Анализ в разрезе видов деятельности организации
(операционной, внереализационной, финансовой)
Анализ в разрезе участников процесса производства (собственники, работники, государство)
Анализ в разрезе процессов потребления и капитализации прибыли
Анализ, проводимый собственниками и менеджментом организации
Анализ, проводимый налоговыми органами, аудиторами, контрагентами
Комплексный анализ всех аспектов формирования,
распределения и использования прибыли
Анализ отдельных аспектов формирования, распределения и использования прибыли
Анализ предполагаемых финансовых результатов
по перспективным хозяйственным операциям
Анализ финансовых результатов совершаемых хозяйственных операций
Анализ полученных финансовых результатов в
сравнении с предварительным и текущим анализом

Таблица 2
Система показателей анализа прибыли организации в разрезе экономической,
бухгалтерской и налоговой концепций
Блоки показателей, характеризующих концепции прибыли
Бухгалтерская концепция Экономическая концепНалоговая концепция
ция
1. Абсолютные показа1. Абсолютные пока1. Абсолютные показатели
тели
затели
1.1. Налоговая база
1.1. Показатели формиро- 1.1. Чистая прибыль
 при едином налоге на вмененный доход
вания прибыли
1.2. Экономическая
 при упрощенной системе налогообложения
1.1.1. Валовая прибыль
добавленная стоимость
 при общей системе налогообложения
1.1.2. Прибыль от про1.3. Показатели маржи- 1.2. Сумма налоговых платежей (абсолютная
даж
нальной прибыли
налоговая нагрузка)
1.1.3. Прибыль до нало1.3.1. Финансовый
1.2.1. Сумма налогов, относимых на себестоигообложения
левередж
мость
1.1.4. Чистая прибыль
1.3.2. Производствен- 1.2.2. Сумма налогов, относимых на финансовые
1.2. Показатели испольный левередж
результаты
зования прибыли
2. Относительные
1.2.3. Сумма налоговых платежей, уплачиваемая
1.2.1. Капитализирован- показатели
за счет прибыли, остающейся в распоряжении
ная прибыль
2.1. Рентабельность соб- предприятия
1.2.2. Потребленная
ственного капитала
2. Относительные показатели
прибыль
2.2. Рентабельность ин2.1. Доля налогов в выручке
2. Относительные покавестированного капита2.2. Доля налогов во вновь созданной стоимости
затели
ла
2.3. Доля налоговых платежей в себестоимости
2.1. Рентабельность
2.3. Прибыль на одну
2.4. Налоговая нагрузка на прибыль до налогообпродаж
обыкновенную акцию
ложения
2.2. Рентабельность за2.5. Коэффициент тяжести налогового бремени
трат
2.6. Коэффициент эффективности льготирования
2.3. Рентабельность ак2.7. Коэффициент реальной доходности
тивов

136

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

В соответствии с выделенными
концепциями прибыли весь комплекс показателей оценки представлен группами
абсолютных и относительных величин.
Группа показателей, характеризующих
бухгалтерскую
концепцию прибыли,
представлена индикаторами, отражающими процесс формирования и использования прибыли в их абсолютном выражении. При этом показатели формирования
прибыли сформированы в соответствии с
приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
№ 66-н от 02.07.2010 г. Детализируя абсолютные показатели формирования прибыли, можно выделить: прибыль, связанную с основной деятельностью; не связанную с основной деятельностью (получаемую от реализации имущества, внереализационных операций и инвестиционной деятельности); а также прибыль, консолидирующую все виды деятельности. В
составе абсолютных показателей использования прибыли выделена капитализированная прибыль, увеличивающая стоимостную оценку активов организации и
потребленная прибыль, равная сумме выплат собственникам и работникам, а также израсходованная на реализацию социальных программ.
Относительная форма выражения
прибыли представлена показателями рентабельности, которые сформированы в
соответствии с параметрами, отражающими информационное содержание прибыли.
В блоке показателей, характеризующих экономическую концепцию
прибыли, наиболее известным является
показатель экономической добавленной
стоимости (EVA), являющийся разработкой копании Stern & Stuart. Популярность рассматриваемого индикатора
обусловлена широкими аналитическими
возможностями
его
использования,
охватывающими не только конечный результат, но и источники его формирова-
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ния в разрезе структуры капитала и его
средневзвешенной цены.
Показатель EVA основное внимание уделяет корректировкам бухгалтерской прибыли и вложенного капитала, необходимым для перевода учетной прибыли в денежный поток, на который опираются инвесторы при принятии решений, а
также стремится учесть, так называемые,
«эквиваленты собственного капитала»,
благодаря которым учетная стоимость
вложенного капитала приближается к рыночной.
Экономическая прибыль представляет собой разницу между чистой прибылью, полученной по данным бухгалтерского учета с определенными поправками,
и затратами на использованный капитал
как собственников компании, так и заемный капитал, и ее достоинством является
то, что она создает механизм мотивации
управленческого персонала по принятию
эффективных инвестиционных решений.
Маржинальная прибыль, определяемая как разность выручки от реализации
и переменных затрат, скорректированная
на сумму налоговых платежей, представлена тремя видами левериджа, информационно-аналитической основой которых
выступают детализированные статьи
«Отчета о прибылях и убытках» предприятия: производственный леверидж; финансовый леверидж; производственнофинансовый леверидж.
При этом если использование производственного левериджа при принятии
управленческих решений возможно в
направлении изменения структуры выпуска продукции и ее себестоимости, то
анализ финансового левериджа влечет за
собой решения относительно объема и
структуры долгосрочных пассивов. В
свою
очередь,
производственнофинансовый леверидж является обобщающим и для него характерна взаимосвязь
выручки, расходов производственного и
финансового характера и чистой прибыли.
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Относительные величины данного
блока характеризуют рентабельность собственного и инвестированного капитала и
средний размер прибыли на одну обыкновенную акцию. Их выбор обусловлен тем,
что они выступают инструментом оценки
прибыльности организации с позиций
собственников, что может быть использовано при решении задачи оптимизации
цены и структуры капитала.
Разработка оценочного механизма,
направленного на реализацию налоговой
концепции прибыли, предопределена введением главы 25 НК РФ – налог на прибыль, – которая дискуссионные варианты
целесообразности налогового учета превратила в законодательно закрепленную
необходимость его введения.
В соответствии с законодательно
закрепленными специальными налоговыми режимами, все показатели данного
блока нами сгруппированы на субблоки,
отражающие общую систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности и
упрощенную систему налогообложения.
Налоговая база является первым
показателем, в представленном в таблице
2 блоке рекомендуемой системы показателей.
При системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(ЕНВД) налоговой базой является вмененный доход – это потенциально возможный доход налогоплательщика ЕНВД,
рассчитываемый с учетом совокупности
условий, непосредственно влияющих на
получение указанного дохода, и используемый для расчета величины ЕНВД по
установленной ставке.
Вмененный доход не имеет ничего
общего с фактическими показателями деятельности предприятия и оказывает влияние на прибыль, как постоянные налоговые издержки.
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Для исчисления ЕНВД не используется понятие налогооблагаемой прибыли и, соответственно, она не определяется
на основании данных налогового учета.
Вмененный доход известен заранее, до
начала деятельности и на сумму налога
влияет только сумма страховых платежей,
на которую он может быть уменьшен.
При упрощенной системе налогообложения (УСН) налоговой базой может
являться денежное выражение доходов,
исчисленное в соответствии с главой 25
НК РФ, в случае если объектом обложения являются доходы. Если же объектом
налогообложения являются доходы организации, исчисленные в соответствии с
главой 25 НК РФ, уменьшенные на величину расходов, определяемые в соответствии с главой налоговой 26.2 НК РФ,
налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.
При общей системе налогообложения налоговая база определяется как сумма
доходов, исчисленная в соответствии с главой 25 НК РФ, уменьшенная на величину
расходов, также определяемых в соответствии с главой 25 НК РФ. От бухгалтерской
прибыли, отраженной в отчете о прибылях и
убытках, данный показатель отличается в
большую сторону – на сумму постоянных
разниц и временных вычитаемых разниц, и
в меньшую сторону – на сумму временных
налогооблагаемых разниц.
Следующим оценочным блоком
показателей при рассмотрении налоговой концепции прибыли являются показатели налоговой нагрузки. Одна из методик определения налогового нагрузки на
предприятии разработана Департаментом налоговой политики Минфина РФ.
В соответствии с ней соотносится сумма
всех уплачиваемых предприятием налогов с общей суммой выручки от реализации, включая выручку от прочей реализации. Показатель налогового бремени, рассчитанный по данной методике, позволяет
определить долю налогов в выручке от
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реализации продукции. Недостатком данного подхода является то, что с выручкой
соотносятся не только те налоги, на которые она оказывает влияние, но и все
остальные налоговые платежи, уплачиваемые предприятием.
В системе налоговых рисков одним
из основных их видов являются риски,
связанные с проведением налогового контроля. Так, одним из критериев отбора
налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок является более низкая по организации доля налоговых платежей в выручке, по сравнению
со среднеотраслевым показателем. При
этом методика расчета данного показателя
несколько отличается от методики Департамента налоговой политики Минфина
РФ. В сумму налоговых платежей предприятия не включаются НДС и акцизы, а
также страховые взносы во внебюджетные фонды и налоги, которые предприятие перечисляет как налоговый агент.
Некоторые авторы налоговое бремя
на предприятии предлагают определять
путем отношения налоговых платежей к
вновь созданной стоимости, которая
определяется как сумма затрат на оплату
труда, всех налоговых платежей, уплачиваемых предприятием и прибыли.
Кроме показателей общего налогового бремени, целесообразно определять и
частные, к которым относятся:
 доля налоговых платежей в себестоимости продукции;
 процентная ставка налога на прибыль хозяйствующего субъекта;
 налоговая нагрузка на прибыль
до налогообложения;
 налоговая нагрузка на чистую
прибыль.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что предложенная система
показателей оценки прибыли является
инструментарным средством управления прибылью, так как повышает качество анализа, обоснованность управленческих решений, служит элементом
2013, № 3

формирования мотивационного механизма менеджеров.
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ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ МЕСТО
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются особенности внутреннего хозяйственного расчета, который носит инструментальный характер и отражает определенную систему экономических отношений между организацией и ее структурными подразделениями. Отмечается роль внутреннего хозрасчета как метода
управления хозяйственным процессом, обеспечивающим повышение материальной заинтересованности
и выполнение плановых заданий, ориентированных на максимизацию результата и оптимизацию затрат.
Ключевые слова: внутренний хозрасчет, структурные подразделения, затраты, результаты, мотивация, материальное стимулирование.

Действенность системы управления хозяйствующим субъектом во многом зависит от организации внутрихозяйственного расчета. Внутрихозяйственный расчет носит инструментальный характер, он отражает определенную систему экономических отношений
между организацией и ее структурными
подразделениями и в то же время является методом управления хозяйственным
процессом, предусматривающим работу
подразделений на основе материальной
заинтересованности и выполнения планов, ориентированных на максимизацию
результата и оптимизацию затрат.
По утверждению А.Ф. Аксененко,
«внутрихозяйственный расчет – не самоцель, не инструмент уравнительного
распределения премии, а важнейшее
средство гармонизации внутри предприятия общественных, коллективных и
личных интересов, средства целенаправленной организации и стимулирования
трудовой инициативы работников, способ и метод мобилизации коллектива
2013, № 3

предприятия на достижение наилучших
конечных результатов его деятельности» [1].
Внутренний хозрасчет обеспечивает оптимальное соотношение между
централизованной и децентрализованной
системами управления и, как следствие,
способствует повышению эффективности деятельности организации в целом.
Организации
потребительской
кооперации, адаптируясь к рыночным
условиям, проявляют гибкость при выборе организационной структуры. На
наш взгляд, в условиях рынка и конкуренции такое разнообразие структур является оправданным. В современных
условиях необходимо вовлекать работников организаций потребительской кооперации в управление кооперативным
хозяйством. Важно повысить их заинтересованность в результатах хозяйственной деятельности, расширить их коммерческие
и
предпринимательские
функции, необходимые в условиях рыночных отношений. Этого можно до141
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стичь на условиях внутрихозяйственного
расчета. Это направление совершенствования системы управления является перспективным и наиболее соответствующим современному экономическому состоянию потребительской кооперации:
укрепление хозрасчета и усиление материальных стимулов обеспечивают повышение эффективности социальноэкономической деятельности кооперативных организаций [4].
Внедрение внутрихозяйственного
расчета позволит повысить самостоятельность и заинтересованность работников в улучшении качества обслуживания населения и выполнении социальной
миссии потребительской кооперации,
росте доходов, увеличении объемов
производства и продаж, совершенствовании оплаты труда и улучшении социального развития.
В статье рассматриваются особенности внутреннего хозяйственного
расчета, который носит инструментальный характер и отражает определенную
систему
экономических
отношений
между организацией и ее структурными
подразделениями [2].
Основная цель внутреннего хозрасчета состоит в обеспечении единства
интересов отдельного работника, коллектива и общества, направленного на
повышение эффективности деятельности
организации.
В системе управления организации внутренний хозрасчет должен выполнять ряд функций, основными из которых являются:
- стимулирование развития инициативы коллективов в поиске путей
своевременного и качественного выполнения плановых заданий с меньшими
затратами и эффективным использованием ресурсов;
- повышение
ответственности
коллективов и отдельных работников за
количество, качество и своевременность
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выполнения работ, эффективное использование производственных ресурсов;
- формирование корпоративного
сознания, каждый работник должен осознать реально существующее единство
его интересов и интересов организации.
На основании проведенного исследования нами сформулированы следующие принципы внутрихозяйственного расчета для организаций потребительской кооперации:
- оперативно-производственная
самостоятельность подразделений; четкое разграничение и определение функций, прав и обязанностей каждого хозрасчетного подразделения, руководителей и работников;
- внутрихозяйственное управление и хозяйственный расчет предполагают не только расширение самостоятельности и увеличение прав менеджеров при принятии ими управленческих
решений, но и повышение персональной
ответственности за последствия принимаемых управленческих решений и
предпринимаемых действий. Это обеспечивает ответственность за экономическое обоснование и рациональность
принимаемых решений, так как устраняется обезличенность в процессе управления;
- технико-экономическое планирование, четко и своевременно определяющее производственное задание, место и роль каждого хозрасчетного подразделения в выполнении планов организации;
- технически обоснованное нормирование расходов трудовых и материальных ресурсов, разработка внутренних
цен на потребляемые в производстве материалы, передаваемые между хозрасчетными подразделениями;
- внутренний учет и отчетность,
точное, достоверное и своевременное
отражение
фактического
вклада
коллектива
каждого
хозрасчетного
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подразделения в полученные организацией результаты;
- регламентация взаимоотношений между хозрасчетными подразделениями внутренними нормативными документами (положение о внутреннем
хозрасчете);
- материальная ответственность
за упущения в работе, отнесение потерь
на результаты работы того хозрасчетного подразделения, которое в них
виновно;
- оперативный анализ хозяйственной деятельности и контроль результатов работы каждого хозрасчетного
подразделения, объективная оценка результатов деятельности, гласное и быстрое подведение итогов работы, доведение сведений об этих итогах до всех
работников хозрасчетных подразделений [61];
- оплата труда в зависимости от
индивидуальных результатов, достигнутых в процессе деятельности конкретным хозрасчетным подразделением;
- материальное и моральное поощрение за высокие результаты работы с
целью повышения эффективности, ответственности
за
допущенные
в
работе недостатки или случаи бесхозяйственности.
В целом методологические основы формирования внутреннего хозрасчета в организациях потребительской кооперации представлены на рисунке.
Общие условия положения о
внутреннем хозрасчете должны быть
едиными для всех подразделений организации, представленными публично
(доведены до каждого работника).
Особенности и место структурного подразделения в иерархической
структуре управления организацией,
присущие
ему
организационнотехнические и экономические особенности порождают некоторые различия и в
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организации внутреннего расчета: выборе расчетных и оценочных показателей;
определении основных и дополнительных условий премирования; порядке
нормирования трудовых и материальных
затрат; организации учета результатов
хозрасчетной деятельности; регулировании взаимоотношений между подразделениями и т.п.
Основной проблемой совершенствования механизма внутрихозяйственного расчета является выбор и обоснование системы индикаторов и нормативов планирования и оценки деятельности хозрасчетных подразделений. От
уровня построения этой системы непосредственно зависит последовательность
и эффективность реализации всех принципов хозяйственного расчета, результативность действия всех подсистем хозрасчетного механизма предприятия. Поэтому разработка и совершенствование
внутрихозяйственного расчета начинаются с выбора системы индикаторов и
нормативов, их измерителей, определения порядка их расчета, сроков и форм
доведения до подразделений.
Вопрос о выборе системы индикаторов и нормативов планирования и
оценки деятельности подразделений как
в экономической литературе, так и в хозяйственной практике является дискуссионным. Различные подходы к решению данного вопроса обусловливаются
не столько расхождениями в исходных,
общеметодических посылках, сколько
многообразием конкретных хозяйственных
ситуаций.
Выбор
научнообоснованной системы хозрасчетных
показателей должен базироваться на понимании сущности и функций хозрасчетных показателей. Система индикаторов позволяет получить информационную модель деятельности структурного
подразделения [3].
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ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО
ХОЗРАСЧЕТА
Оперативно-производственная самостоятельность подразделений
Четкое разграничение функций, прав и обязанностей каждого хозрасчетного подразделения, руководителей и работников
Персональная ответственность за последствия принимаемых решений и предпринимаемых действий
Технико-экономическое планирование, четко и своевременно определяющее производственное задание
Технически обоснованное нормирование
расходования трудовых и материальных
ресурсов
Внутренний учет и отчетность, точно, достоверно отражающие фактический вклад
подразделения в затраты и результаты
Регламентация взаимоотношений между
хозрасчетными подразделениями, строгое
соблюдение материальной ответственности
Анализ хозяйственной деятельности и контроль результатов работы каждого хозрасчетного подразделения
Объективная оценка результатов деятельности, гласное подведение итогов работы,
полное информирование всех работников
хозрасчетных подразделений, четкая система стимулирования

ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО
ХОЗРАСЧЕТА
Стимулирование развития
инициативы коллективов
Повышение ответственности
коллективов и отдельных
работников
Повышение эффективности
использования ресурсного
потенциала

ПОДСИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ХОЗРАСЧЕТА

в зависимости от уровня управления

подсистема хозрасчета структурных
единиц объединений (внутрипроизводственный хозрасчет);

подсистема хозрасчета цехов, отделов и
служб;

подсистема хозрасчета участков, бригад, смен, рабочих мест (низовой хозрасчет);

в зависимости от места структурных подразделений во внутрипроизводственной
кооперации труда:
подсистема хозрасчета основного производства, в том числе: хозрасчет цехов, участков, бригад, смен, рабочих
мест

подсистема хозрасчета отделов и служб
предприятия

Рис. Методологическая основа внутреннего хозрасчета хозяйствующего субъекта

Общие экономические закономерности функционирования внутрихозяйственного расчета требуют, чтобы при
всем многообразии конкретных хозяй144

ственных ситуаций системы индикаторов
и нормативов планирования и оценки
подразделений предприятия отвечали
следующим общим для всех хозяйственВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ных ситуаций условиям: во-первых, стимулировали коллективы подразделений к
поиску интенсивных путей развития производства за счет использования внутрихозяйственных резервов; во-вторых, с одной стороны, обеспечивали преемственность между организацией в целом и планами внутренних подразделений, а с другой – отражали реальную роль этих подразделений в достижении оптимальных
конечных результатов деятельности предприятия; в-третьих, были свободны от
влияния независящих от деятельности
коллектива данного подразделения факторов; в-четвертых, отражали конечные
результаты деятельности хозрасчетных
подразделений на основе комплексного
применения стоимостных, натуральных и
трудовых индикаторов; в-пятых, обеспечивали возможность достоверного учета
фактических результатов труда коллектива подразделения.
Современная практика управления
затратами и результатами в организациях
потребительской кооперации свидетельствует о необходимости разработки механизма
внутрихозяйственного расчета с детализацией и конкретизацией по видам деятельности,
по выполняемым функциям:
 в зависимости от уровня управления: подсистема хозрасчета структурных единиц объединений (объединение
торговли, общественного питания, заготовок, производства); подсистема хозрасчета отделов и служб (экономическая,
коммерческая ит.д.); подсистема хозрасчета внутри структурных подразделений
(низовой хозрасчет – магазин, склад, столовая, хлебопекарный цех и т.д.);
 в зависимости от места структурных подразделений в организации:
подсистема хозрасчета основного и вспомогательного производства, в том числе
конкретных участков.
Для формирования механизма
внутрихозяйственного расчета потребительской кооперации можно применить
метод моделирования. Он позволяет по2013, № 3

знать и отразить структуру механизма как
сложность системы, выявить типичные
свойства, присущие составляющим его
элементам, а также существующие между
ними взаимосвязи. Этот метод моделирования имеет большое практическое значение.
Механизм внутрихозяйственного
расчета должен быть сформирован с учетом задач, решаемых в процессе его реализации. Действенность внутреннего хозрасчета может быть обеспечена функционированием механизма, включающего две
подсистемы:
а) функциональные подсистемы,
которые непосредственно обеспечивают
на практике реализацию принципов внутрихозяйственного расчета (система показателей, нормативов, положение о материальной ответственности, положение о
материальном стимулировании).
б) подсистемы обеспечения, которые создают условия, необходимые для
последовательной реализации принципов
внутрихозяйственного расчета (формирование и закрепление на уровне организации внутренней хозрасчетной структуры,
определение совокупности ресурсов подразделения, информационное обеспечение) [6].
От качества системы плановооценочных показателей и нормативов зависит оценка степени соответствия полученных результатов экономической природе отношений, регулируемых внутрихозяйственным расчетом, а также функциям
хозрасчетного подразделения, от нее во
многом зависит эффективность реализации основополагающих принципов внутрихозяйственного расчета.
Важнейшей задачей, вытекающей
из принципов внутреннего хозрасчета, является сопоставление произведенных им в
процессе деятельности затрат с достигнутыми результатами. Реализовать ее можно
только при условии наличия системы
норм и нормативов затрат, создания на
предприятии четко действующего норма145
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тивного хозяйства. При этом к нему, как
мы считаем, должны предъявляться очень
высокие требования в отношении комплексности, объективности, согласованности и т.д. В этой части следует особое
внимание обратить на методическое обеспечение процесса реализации внутренних
хозрасчетных отношений, в котором следует регламентировать все процедуры и
порядок организации расчета и установления норм, учета результатов, подведения итогов. Для принятия обоснованных
управленческих решений руководителям
организации и подразделений, находящихся на внутреннем хозрасчете, нужна
объективная систематизированная информация. В этом смысле нуждается в совершенствовании как ныне используемая
в кооперативной торговле методика оценки, так и ее информационная база.
Для организаций потребительской
кооперации формирование данной подсистемы является чрезвычайно актуальным,
особенно для целей внутреннего хозрасчета в розничной торговле, которая является ведущим видом деятельности, представлена большим количеством территориально разрозненных магазинов. Для
этого необходимы объективные способы
раздельного учета затрат и результатов по
отдельным магазинам, что в рамках действующей системы учета и его технической поддержки сделать сложно [5].
С целью обеспечения раздельного
учета затрат и результатов предлагаем использовать методику их расчета по отдельным магазинам. С учетом расширяющихся функций магазинов и усиления
их роли в реализации социальной миссии
потребительской
кооперации
расчет
суммы дохода магазина должен осуществляться с учетом прочих видов деятельности.
Этот расчет можно произвести на
основе среднего уровня дохода по кооперативной организации и фактического
объема оборота магазина за анализируемый период.
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При распределении суммы дохода
по магазинам по среднему уровню исходят из величины этого уровня в целом по
организации и фактического оборота по
каждому магазину :
(1)
Iо  Тм
 Дм  100 ,
где  Дм – сумма дохода магазина, руб.;
Iо – средний уровень доходов по
организации, в процентах к обороту;
Тм – оборот магазина, руб.
При распределении суммы доходов
пропорционально доле магазина в общем
обороте организации сумма доходов магазина (  До ) составит:
До  fм
(2)
 Дм   100 ,
где
fм – удельный вес товарооборота
магазина в обороте организации, %;
 До – сумма доходов организации (РТП), руб.
Однако в том случае, если структура оборота магазина и источники поступления товаров существенно отличаются от
средних по кооперативной организации,
ни один из этих расчетов не будет соответствовать действительности. Более объективную информацию можно получить
при дифференцированном учете сумм получаемых торговых надбавок по магазинам и доходов от прочих видов деятельности (заготовок, услуг и т.д.) .
С этой целью необходимо по каждому магазину рассчитать средневзвешенный уровень доходов, учитывающий
структуру оборота.
(3)
У   Ут  Д т ,
100%
где
У – средневзвешенный уровень
валового дохода, %;
Ут – уровень доходов по товарной
группе, %;
Д т – доля товарной группы в обороте магазина, %.
Реализация этого подхода возможна при наличии в каждом магазине информации об объемах продаж по всем тоВестник БУКЭП
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варным группам, а также о сумме полученных доходов по каждой из них.
Проведенные расчеты показали,
что при использовании данного метода
результаты работы магазина отражаются
более объективно. При распределении доходов пропорционально доле в общем
объеме оборота и по среднему уровню получается одинаковый результат, нивелирующий качество работы конкретного магазина.
Данная методика предполагает ведение учета продаж и доходов по райпо в
целом или по его структурным подразделениям. С учетом расширяющихся функций магазина потребительской кооперации важно учитывать доходность не только торговой деятельности, но и дополнительных видов услуг. Закупая и реализуя
сельскохозяйственную продукцию и сырье, сепарируя молоко, принимая заказы
на оказание бытовых услуг населению,
магазин увеличивает свои доходы, которые в дальнейшем являются как источником повышения заработной платы продавцов, так и роста эффективности деятельности самого магазина.
Сумма затрат, непосредственно
связанных с работой магазина, определяется методом прямого суммирования
(оплата труда продавцов и обслуживающего персонала, транспортные расходы
по доставке товаров в магазин и отгрузке
закупленной продукции, амортизация основных фондов, коммунальные расходы и
т.д.), а общие затраты кооперативной организации (затраты по содержанию аппарата управления, внутрихозяйственные
отчисления, отчисления в фонд развития
потребительской кооперации и др.) подлежат включению в части, приходящейся
на данный магазин, установленной в процессе распределения на уровне кооперативной организации.
В условиях внутреннего хозяйственного расчета повышается значение
дифференцированной оценки и учета затрат по структурным подразделениям, по2013, № 3

этому целесообразно шире практиковать
точное измерение отдельных видов затрат
с использованием специальных измерительных приборов (счетчики потребления
газа, воды, электроэнергии, тепла и т.д.).
Другие виды затрат распределять между
структурными подразделениями в соответствии с принятой в положении о внутреннем хозрасчете методикой.
Для более точного измерения затрат и реализации мер по их минимизации
необходимо материально стимулировать
продавцов к выполнению этих задач. Необходимым условием успешного функционирования внутреннего хозрасчета является наличие эффективной системы материального стимулирования. Продавцы
должны быть заинтересованы в достижении высоких конечных результатов с
наименьшими затратами. Только в этом
случае возможен творческий подход к
выполняемой работе, высокое качество
обслуживания покупателей и, как следствие, увеличение объема продаж.
После проведения подготовительной работы можно определить сумму полученной прибыли (Прибыль=ДоходыРасходы) и использовать ее для последующей оценки работы магазина.
Дальнейшая реализация принципов
внутреннего хозрасчета предполагает использование полученной информации для
подведения итогов и материального поощрения. Подсистема материального поощрения должна создать условия для
обеспечения коллективной и личной материальной заинтересованности работников подразделений в снижении затрат и
повышении результатов.
При ее формировании необходимо
решить следующие основные вопросы:
– определить источники поощрения за результаты деятельности, условия
их образования и использования;
– определить показатели и условия
премирования, а также нормативы и условия начисления премий по каждому показателю премирования.
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С целью повышения мотивации
необходимо изменить саму систему оплаты труда. Во-первых, во всех магазинах
необходимо обеспечить ведение материально ответственными лицами учета затрат. Планирование затрат необходимо
осуществлять для каждого магазина по
всем статьям, используя наиболее приемлемый, с точки зрения экономической
службы, метод планирования (техникоэкономический, нормативный, экстраполяцию и т. д.). При этом основным плановым индикатором для исполнителя является общий плановый уровень затрат.
Расходы на оплату труда в общей сумме
издержек обращения являются в этом
случае самым подвижным элементом и
определяются как разность между плановой суммой издержек обращения, скорректированной с учетом фактического
объема товарооборота и фактической
суммой всех затрат магазина (кроме расходов по оплате труда). Такая зависимость оплаты труда от величины текущих
затрат послужит мощным стимулирующим фактором для экономии расходов по
таким статьям, как расходы по содержанию помещений (освещение, отопление,
вода), по транспортировке товаров
(предотвратит холостые пробеги, сократит
время на погрузку и разгрузку), потери
товарно-материальных ценностей (обеспечит правильное хранение товаров, соблюдение сроков реализации), а также
обеспечит увеличение оборота розничной
торговли, поскольку его величина также
положительно влияет на размер оплаты
труда.
В обобщенном виде предлагаемый
метод может быть представлен следующей формулой:
У П * ТФ
СОТФ 
 РФ ,
(4)
100
где
СОТ – сумма расходов на оплату
труда продавцов конкретного магазина;
Уп – уровень расходов данного магазина по плану;
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Тф – оборот розничной торговли
фактический;
Рф – фактические расходы отчетного периода данного магазина, кроме расходов на оплату труда.
В случае положительной разницы
между расходами на оплату труда (рассчитанными по данной методике) и фактически начисленной продавцам заработной платой, разница должна быть выплачена им как премия за экономию текущих
затрат. Обязательными условиями для
действенности этого метода являются: вопервых, полная информированность исполнителей о его содержании, во-вторых,
безусловное выполнение сторонами его
условий.
При использовании традиционной
сдельной формы оплаты труда продавцов
предлагаемый метод может быть несколько модифицирован, и премией за экономию затрат будет разность между расчетной суммой расходов на оплату труда и
фактически выплаченной заработной платой, начисленной по предлагаемой методике.
В практике реализации экономических отношений хозяйствующих субъектов все подсистемы механизма внутрихозяйственного расчета находятся во взаимосвязи. Реализация этой взаимосвязи при
разработке механизма внутрихозяйственного расчета достигается путем четкого
согласования между собой каждой из его
подсистем, что обеспечивает уровень его
эффективности.
Анализ теории и практики внутрихозяйственного расчета позволяет сформулировать следующие основные условия
его эффективности:
- полное и последовательное использование принципов внутрихозяйственного расчета, согласованное с целями и задачами управления организацией в
целом;
- строгая индивидуализация всех
элементов единого хозрасчетного механизма предприятий, точный учет вклада
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каждого структурного подразделения в
результат работы организации;
- системное внедрение внутрихозяйственного расчета, перевод на внутренний хозрасчет всех структурных подразделений, находящихся во взаимной
связи на единых условиях;
- внедрение средств, методов и
способов учета, планирования и нормирования и экономического анализа, которые
бы обеспечивали реализацию принципов
хозрасчета;
- использование
современных
технических средств управления, компьютерных технологий для снижения затрат
труда управленческого персонала;
- создание атмосферы здорового
экономического соревнования, которое бы
содействовало изысканию и использованию внутрихозяйственных резервов.
Реализация принципов внутрихозяйственного расчета требует совершенствования методов экономической работы
в организации в целом, что в первую очередь связано с развитием управленческого
учета. Как было отмечено ранее, управленческий учет представляет комплексную систему, включающую: планирование, нормирование учета затрат, калькулирование, контроль затрат, анализ данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых
для управления объектов. Следовательно,
управленческий учет отвечает принципам
внутреннего хозрасчета – достижение высоких конечных результатов с наименьшими затратами на основе материальной
заинтересованности работников структурных подразделений в повышении эффективности труда, инициативы хозяйственной самостоятельности и предприимчивости.
Эффективность внутрихозяйственного расчета зависит и от учета индивидуальных особенностей, присущих деятельности конкретного предприятия, основными из которых являются: масштабы и
структура предприятия, его организаци2013, № 3

онно-правовая форма, тип производства,
место хозрасчетного подразделения в системе внутрипроизводственной кооперации труда, формы специализации хозрасчетных подразделений и др. Таким образом, разработка механизма внутрихозяйственного расчета для конкретного структурного подразделения требует тщательного учета и согласования инструментов
управленческого учета, состава учетных
показателей хозрасчетных отношений
нормативов, способов реализации преемственности между ними. Этот вопрос является наиболее дискуссионным вопросом
при разработке системы хозрасчетных отношений и формировании управленческого учета [5].
Исходной методологической посылкой выбора системы индикаторов и
нормативов планирования и оценки деятельности подразделений потребительского общества является выделение в его
рамках относительно обособленных объектов управления, отличающихся специфическими чертами, и формулировка локальных целей функционирования данных
объектов и глобальной цели потребительского общества [4].
Внедрение внутреннего хозрасчета
в организациях потребительской кооперации мы рассматриваем как одно из
направлений совершенствования управления экономическими процессами. Для
его эффективного функционирования
необходимо расширение экономических
прав, рыночной инициативы и социальной
ответственности потребительского общества как основного звена в потребительской кооперации, которое должно прямо и
непосредственно осуществлять оперативное управление деятельностью своих
структурных подразделений исходя из
поставленных социально-экономических
задач.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТОЙ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматриваются концепции управления системами социальной защиты в советский и
постсоветский периоды, выделены приоритеты управления системой социальной защиты на основе
социоэкономического и синэргетического подходов.
Ключевые слова: управление, инновационная система, социальная защита населения.

Система управления развитием социальной защиты населения в современных
условиях нуждается в новом концептуальном подходе.
В докладе генерального секретаря
ООН в 2001 году была проведена мысль о
том, что концептуально социальную защиту
можно рассматривать как развитие социального обеспечения. Совершенствование систем социальной защиты населения путем
обмена опытом между странами осталось
важнейшей задачей социальной политики
стран-членов ООН с 2000-го года.
В России формирование новой социальной политики, составной частью которой
является социальная защита, связано с особенностями менталитета населения и корнями исторических традиций. С точки зрения
классического подхода к управлению системой социальной защиты населения ее целью
являлось обеспечение населения страны в
равном доступе к ресурсам развития и обеспечения безопасности в рамках материальных возможностей существующей экономической системы. Задачи управления системой социальной защиты населения решались поэтапно. Государство, обладая некоторым опытом организации социальной за2013, № 3

щиты на предприятиях и в национальной
экономике, переходило к выявлению наиболее уязвимых слоев населения (беспризорников, работников опасных сфер производства, пенсионеров, инвалидов, безработных
и пр.), определению возможностей оказания
им социальной помощи и создавало программы и документы, а вслед за ними – исполнительные органы, которые участвовали
в социальной защите населения.
Механизм управления системой социальной защиты населения советского периода окончательно сложился в 80-е годы
ХХ века и в условиях советского общества
подвергался совершенствованию. При этом
совершенствовались формы, методы, объемы социальной защиты. Главным гарантом
и инициатором советской системы социальной защиты оставалось государство. Следует отметить монопольную позицию государства в системе управления социальной защитой. Принципы социальной защиты советского периода основывались на: государственном патернализме; государственных
гарантиях; государственном социальном
страховании.
Дополнительными участниками социальной защиты населения являлись пред151
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приятия, профессиональные союзы и другие
профессиональные ассоциации (Союз писателей, Союз художников и пр.), обладающие
комплексами зданий и сооружений, а
также – непроизводственными оборотными
средствами, позволяющими формировать
материальную основу социальной защиты.

В течение переходного периода система социальной защиты населения трансформировалась «на ходу», менялись субъекты, объекты, задачи и механизм. Отличие
двух подходов к управлению в классическом
смысле отражено в таблице 1.
Таблица 1

Сопоставление концепций управления системами социальной защиты населения
в советский и постсоветский периоды
Элементы и компоненты управления
Цель
Задачи

Советская концепция управления СЗ
Равный доступ к благам, способствующих
развитию работников
Формирование общественных фондов
потребления (ОФП), создание предпосылок для равного потребления при изобилии материальных благ

Субъекты

Государство, граждане, нетрудоспособные в силу разных причин

Объекты

Система социальной защиты

Функции

- Управление распределением и перераспределением средств для оптимального
поддержания уровня жизни социально
нуждающихся;
- Создание условий для всестороннего
развития способностей личности;
- Способствование полному социальноэкономическому равенству

Принципы

- От каждого по способности – каждому
по возможности госбюджета;
- Равный доступ к общественным ценностям;
- Ориентация на правовые регламенты и
традиции;
- Бесплатные услуги нуждающимся членам общества за счет госбюджетных
средств;
- Государственное социальное страхование;
- Коллективное участие в преодолении
социальных рисков с участием государства
(государственный патернализм)
Через ОФП (общественные фонды потребления)

Механизм
сирования

финан-

Для исследования социальной защиты населения как формы социального
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Постсоветская (российская) концепция
управления СЗ
Создание возможностей вспомоществования
нуждающимся гражданам
Минимизация бесплатной помощи, создание
системы социального страхования государственного и негосударственного типа, формирование государственной и негосударственной системы пенсионных фондов
Государство, предприятия, общественные
организации, категории граждан, отнесенные
к нуждающимся
Система социальной работы и социального
обеспечения
- Создание минимальных условий для жизни;
- Поддержка нуждающихся членов общества;
- Экономия бюджетных средств для социальных программ;
- Привлечение государственно-частного
партнерства;
- Распределение бюджетных средств через
федеральные целевые программы
- Предоставление государственных гарантий;
- Ориентация на правовые регламенты;
- Ориентация на экономию бюджетных
средств;
- Страхование социальных рисков на коммерческой основе;
- Личное участие каждого в преодолении
социальных рисков;
- Минимизация государственного патернализма;
- Обеспечение равных возможностей при
получении социальных услуг и их доступности
Через ФЦП (федеральные целевые программы)

инвестирования необходимо провести
тщательную классификацию и типологиВестник БУКЭП
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зацию социальной защиты населения.
Критерием авторской типологии являются
основания для применения социальной
защиты, то есть социальные риски, объекты, пределы гарантий. На основании проведенного анализа мы выделили поэтапную (т.е. в зависимости от вида риска),
половозрастную (по объектам) и социально-стандартную дифференциацию социальной защиты (по пределам гарантий).
Поэтапная дифференциация включает минимизацию последствий таких социальных рисков как демографического,
бедности и безработицы, производственного, экологического и техногенных, а
также геополитических. Нами были выделены риски, наиболее значимые для жизни и здоровья граждан. Половозрастная
дифференциация социальной защиты
включает минимизацию последствий социальных рисков для различных групп
населения, нуждающихся в социальной
поддержке. В эти группы входят следующие объекты социальной защиты: дети и
подростки, нуждающиеся в опеке; женщины детородного возраста; безработные
мужчины и женщины трудоспособного
возраста; нетрудоспособные граждане –
пенсионеры, инвалиды; все половозрастные группы – мигранты; и, как особый
объект – граждане пожилого возраста,
нуждающиеся в социальной помощи.
Социально-стандартная дифференциация связана с предоставлением государством социальных гарантий на уровне
выработанных обществом социальных
стандартов. При этом под социальными
стандартами понимаются модели потребления благ, включающие нормативы
обеспеченности населения определенными товарами и услугами и механизмы получения таких товаров и услуг (или льгот
и выплат за их отсутствие) при их недостатке. В работе выявлено, что особенностью сегодняшних российских социальных стандартов является их несовременность, ориентация на стандарты 80–90-х
годов. По многим жизненным благам и
2013, № 3

услугам, которые должны быть гарантированными государством, современные
стандарты вообще отсутствуют. Их финансирование ведется по остаточному
принципу. Поэтому в новой системе
управления социальной защитой населения необходимо сочетание планового и
социально-стандартного подходов на основе разработки стандартов социальной
защиты. К таким стандартам относятся:
научно обоснованные нормы потребления
для детей и старшего поколения основных
продуктов питания; стандарт непродовольственных товаров, стандарт качества
жизни, научно обоснованные нормы здравоохранения, стандарты услуг образования и пр.
Принципы новой социальной политики являлись предметом интереса исследователей в переходный период. Тем
более что появились новые, рыночные явления в жизни населения, которые превратили социальную защиту в основную
часть социальной политики правительства. К таким новым для бывших советских людей явлениям переходного периода относятся:
1) дифференциация доходов населения. Децильный коэффициент в семьях россиян в середине 1993 года превысил 10 раз
(соответственно, в 1991 году – 5,4 раза, в
1992 году – 8,6 раза). Минимальная заработная плата в июне 1993 года обеспечивала менее 30% прожиточного минимума (в
1992 году – 40%, в 1991 году – 80%) [1].
В 1995 году среднедушевой денежный
доход в самой низкооплачиваемой группе населения составлял 43% от прожиточного минимума, а в группе с самыми
высокими доходами этот показатель составлял 231%. По данным Госкомстата,
соотношение средних доходов 20% населения с наименьшими доходами и 20%
населения с наибольшими доходами в
1995 году составило 8,5 раза. Коэффициент Джини – индекс концентрации доходов – в 1994 году был равен 0,260, а в
1995 году – 0,38 [2]. Динамика коэффи153

Якимчук С.В.

циента Джини незначительна: с 1995 по
1999 год он изменился лишь на 0,013. Это
говорит о том же растущем неравномерном
распределении доходов в обществе в 1999
году (0,394), как и в 1995 году.
Расцвет «черного рынка» имеет
место в начале переходного периода, и он
легализуется по мере сокращения товарного дефицита.
В расчет берутся, прежде всего,
нужды потребления в домашних хозяйствах. Так, в Липецкой области товарооборот неорганизованного рынка составлял в 1994 году 22%, в 1995 году – 26%, в
1996 году – 30% от всего объема розничного товарооборота. Его товарооборот составил в 1996 году 1690 млрд. руб. [6];
2) перекосы в оплате труда и неплатежи заработной платы. Так, размер
оплаты труда руководителей крупных
частных предприятий и властных структур позволил социологам к 2000-му году
выделить представителей элиты (1,5–3%
населения) и субэлиты (3–5%): доходы
первых достигали $400 тыс. в год, доходы
вторых – $15 тыс. в месяц. Заработная
плата работников при этом могла составлять $50 в месяц. Средняя заработная плата по России составляла всего 2223,4 рубля (примерно $75). Задолженность хозяйственных образований еще в марте
2005 года составляла по России 15 млрд.
руб., а к апрелю 2006 года сократилась до
6 млрд. руб. Причина задолженности –
нехватка собственных средств у предприятий и задержка государственного финансирования. Доля государственного недофинансирования всех уровней составила
примерно 5%.
Другими признаками современной
социальной системы являются: инфляция и
безработица; финансовый кризис; беспризорность; рост криминогенной обстановки.
Российские исследователи выделили семь главных принципов социальной
политики в стратегическом плане и на переходный период. По сути, эти принципы
отражают особенности нашей эпохи.
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Первый – оптимальное сочетание
либерализма и социальных гарантий. Этот
принцип подразумевает постепенный переход от государственного патернализма
к либеральной политике стратегии семьи.
Однако применение этого принципа в течение шоковой терапии вызывает множество негативных последствий, среди которых – снижение доверия к действующему
правительству как к неспособному справиться с социальными задачами населения. «Советский образ жизни, – пишут
Армстронги, исследователи неолиберального направления, – практически искоренил стимулы личной активности и инициативы, ослабил естественную способность
человека защищать самого себя, в том
числе в социальной сфере». Однако именно в течение перестроечного периода, с их
точки зрения, есть необходимость сократить государственный патеринализм. С
точки
зрения
авторов
российскоканадского проекта социальной защиты
населения, переходный период от патернализма к суверенитету личности и семьи,
когда необходимо достижение баланса
между общественной интеграцией и социальной мобильностью, ориентация лишь
на одну из этих моделей социальной политики привела бы к усилению перекосов
общественного развития и способна лишь
усугубить кризис [5]. В стране необходимо создание минимальных социальных
гарантий.
Второй – стимулирование трудовой активности, деятельностной активности в связи с замещением и трансформацией ценностей в переходный период.
При этом необходимо преодолеть избыточную дифференциацию населения,
обеспечить для каждого возможность вертикальной мобильности и рост престижа
образования, профессионализма, творческого труда. Таким образом, все усилия,
направленные на рост и развитие человеческого капитала в современных условиях, остаются актуальными.
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Третий принцип социальной политики, которая выглядит как программа
социальной защиты населения, – развитие
суверенитета семьи. В сфере социальной
защиты серьезная нагрузка ложится на
семью. Это связано, прежде всего, с тем,
что с трансформацией системы потребления основные мероприятия социальной
защиты осуществляются в семье, так как,
во-первых, имеет место слабая институализация социальной защиты нового уровня и новой системы системы управления
ею; во-вторых, действует закономерность
постоянного симметричного развития индивидуальных и коллективных организационных форм потребления, приведенная
Л.В. Шульгиной в книге «Личное потребление и его формы: экономический и психологический аспекты».
Четвертый принцип – усиление
роли местного самоуправления, которое
территориально наиболее близко к человеку и его семье. Включение общественных и благотворительных организаций,
появление самоорганизующихся систем,
первый опыт государственно-частного
партнерства – это явления нового, рыночного периода развития России.
Пятый принцип социальной политики, а по сути, социальной защиты населения – финансирование социальной защиты со стороны вертикали власти: федерация плюс регион. Сокращение кооптированного бюджета за счет экономии федеральных средств и перекосы налоговых
поступлений в сторону Федерации свидетельствуют о проблемах оплаты социальной защиты, постоянной задолженности
государства по заработной плате и пенсиям, следовательно, о невозможности создать эффективную систему социальной
защиты.
Шестой принцип – формирование
стратегии и тактики социальной защиты
населения в связи с протяженностью программных мероприятий и их многочисленностью во времени. Элементы эшелонного построения программ и отсут2013, № 3

ствие противоречия между федеральными
законами и местными инициативами, а
также между стратегическими и тактическими целями и задачами являются обязательным условием такого программирования.
Седьмой принцип – преодоление
гендерной и национально-этнической ассиметрии в обществе. Признание права на
социальную защиту и преодоление сегрегации как женщин, так и национальноэтнических групп.
Парадигма современной российской экономической науки претерпела
изменения начиная с 90-х годов. Появляется мультипарадигмальный подход, широко применяется методология модулей и
паттернов. В Современном словаре иностранных слов научная парадигма определяется как общая модель, единый образец
решения исследовательских задач. Томас
Кун понимал ее как признанные всеми
научные достижения, которые в течение
определенного времени дают научному
сообществу модель постановки проблем и
их решений. Паттерный подход связан с
работами
американского математика
Ульфа Гренандера в области поиска логических шаблонов для моделирования образов, имеющих внутренние структуры и
четкие внешние границы. Так, история
теории модулей, модульных сетей и парадигмы модульного мышления началась с
появления теории паттернов. В 1965 году
математик Ульф Гренандер на конференции в греческом городе Лутраки оповестил мировую научную общественность о
создании теории паттернов. Английское
слово «pattern» означает трафарет, образец, шаблон, образ – но не расплывчатый,
а имеющий жесткую структуру.
По поводу современного состояния
парадигмы экономической науки, как основы методологических и концептуальных инноваций, Е.А. Тюгашев и Ю.В. Попов пишут: «Общая гносеологическая схема консолидации научного знания в указанной
форме выражена в так называемом принци155
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пе соответствия, согласно которому конкурирующие частные подходы снимаются как
составляющие более общей концепции.
Принцип соответствия был сформулирован
на материале революции в физике, состоявшейся в начале ХХ в., но в более общем виде
он был известен традиции немецкой философии – от Коменского и Лейбница до Шеллинга и Гегеля – как принцип снятия теоретических систем в результате философского
синтеза».
Рассматривая существующие концепции социальной защиты населения, мы
должны иметь в виду парадигму, задающую основу для философской и методологической сущности самой концепции.
Несмотря на то что процитированные
выше авторы и исследователь К.К. Вальтух сообщают, что синтез современной
науки в форме метапарадигмы невозможен как акт творческой инновации, но
возможен в длительном процессе рефлексивной коммуникации, которая включает
как кропотливое уточнение парадигмальной идентичности, так и тщательное освоение ближайших пропарадигм, мы в своей
работе обратились именно к мультипарадигмальному подходу.
С нашей точки зрения, мультипарадигмальный подход основан на консолидации экономического знания, причем
ясно, что рефлексия российской экономической науки отстает от западной. Теория
российской экономики остается в поиске
глубоких философских истин экономических отношений. Мы же использовали
синтез марксистской, маржиналистской и
кейнсианской парадигм как компонентов
аддитивной (линейной) экономики для
формирования инновационной системы
управления социальной защитой. Но нами
применен и нелинейный подход, который
представляется наиболее современным и
перспективным для экономической науки.
К 80 гг. ХХ-го века сформировалась новая
общенаучная парадигма, так называемая
«нелинейная наука» (nonlinear science),
которую Г. Хакен назвал синергетикой. К
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настоящему времени в рамках синергетических исследований установлено, что для
самоорганизующихся процессов применительно ко всем уровням иерархии природных и общественных систем (в том
числе и экономических) существуют универсальные закономерности, которые
проявляются в общности модельного описания сложнейших объектов в физике,
химии, биологии, экономике, социологии.
Казалось бы, что столь сложное
проявление принципов самоорганизации и
самодвижения долгое время не будет
иметь никакого отношения к экономике,
менеджменту, маркетингу, рынку ценных
бумаг. Но это оказалось не так. Например,
в связи с возрастающей неустойчивостью
финансовых рынков и растущим значением опционов в управлении рисками возрос
интерес к нестационарности финансовых
рынков и применению к ним конструктивных методов нелинейной динамики.
В основе выделения приоритетов
управления системой социальной защиты
населения лежит социоэкономический подход, естественным остается и синэргетический метод с элементами нелинейной динамики, так как риски социальной защиты
населения есть, по сути, риски рыночной
системы.
Для инновационной системы управления компонентами являются следующие.
Цель управления – погашение рисков рыночной неустойчивости, имеющих
влияние на жизнь и здоровье граждан,
приводящих к появлению групп нуждающегося и малообеспеченного населения.
Объекты – группы нуждающихся,
дифференцированные сетевым образом по
половозрастному, по социально-стандартному и по поэтапному вариантам.
Внешние ограничители: правовые
риски, психология населения, ресурсные
риски.
Взаимосвязь с внешней средой
происходит через функции управленческой системы. Наиболее важными являются: достижение уровня здоровья, приВестник БУКЭП
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емлемого для деятельности; поддержка
демографических процессов, направленных на рост и омоложение нации; активная миграционная политика; поддержка
детей и семей без кормильцев; рост занятости, поддержка занятых; обслуживание
пожилых членов общества; улучшение
качества человеческого капитала нации;
национальная безопасность.
В Конвенции МОТ № 102 (1952 г.)
«О минимальных нормах социального
обеспечения» определены девять основных социальных рисков, при наступлении
которых людям должна предоставляться
социальная защита. Каждому виду рисков
соответствует один вид защиты.
К таким рискам относятся: болезнь
(медицинская помощь и обеспечение по
временной нетрудоспособности), инвалидность, старость, потеря кормильца, безработица, материнство, наличие семьи, которая
не может быть обеспечена по минимальным

нормам, несчастные случаи на производстве
и профессиональные заболевания.
Им соответствуют следующие виды
результативных услуг социальной защиты
населения: медицинское обслуживание; гарантированный доход для инвалидов; поддержка материнства и сиротства; пенсионное обеспечение для лиц, завершивших
свою рабочую деятельность; поддержка безработных.
Все эти формы институционального
вмешательства в частную жизнь способствуют стабилизации в обществе, росту
уровня жизни населения, национальной и
глобальной безопасности, росту производительности труда.
Анализ социальных рисков приведен
в таблице 2. Он играет существенную роль
для разработки концепции «эффективностьоптимальность» в управлении социальной
защитой.
Таблица 2

Анализ социальных рисков для концепции
«эффективность-оптимальность» в управлении социальной защитой
Вид
социального
риска
Демографич.
риски

Безработица и
бедность

2013, № 3

Объекты социальной защиты (половозрастной состав
населения в зоне
риска)
Женщины детородного возраста,
дети и подростки,
население нетрудоспособного
возраста

Субъекты социального
инвестиНаличие
Форма
рования (распосоциальных
соцзащиты
ложены по уровстандартов
ню убывания
значения)
Социальные
га- Частично разра- Государство, мурантии, социаль- ботаны, не со- ниципалитет, частное обеспечение
ответствуют ный сектор, общевремени
ственные организации

Мужчины и женщины всех возрастов

Социальная поддержка, социальные компенсации

В пределах
прожиточного
минимума

Государство

Ожидаемый
эффект
Увеличение естественного прироста
населения,
стимулирование
рождаемости,
сокращение
смертности,
сохранение семейственности,
сокращение сиротства, миграционные приросты
Выравнивание
уровня жизни,
активная помощь
безработным
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Окончание табл. 2

Вид
социального
риска

Объекты социальной защиты
(половозрастной
состав населения
в зоне риска)

Форма
соцзащиты

Наличие
социальных
стандартов

Производственные
риски

Мужчины и женщины трудоспособного возраста

Социальные
компенсации,
социальное обеспечение

Частично разработаны в
части охраны
труда

Экологи- Все половозрастческие и ные группы
техногенные

Социальные
компенсации,
социальное обеспечение,
социальная помощь

Частично разработаны, но
не соблюдаются

Государство,
муниципалитет,
частный бизнес

Геополитические

Социальная поддержка, социальное страхование,
социальная помощь

В пределах
размеров прожиточного
минимума –
для гражданского населения и в пределах нормативов для военнослужащих

Государство,
муниципалитет,
частный бизнес,
общественные
организации

Все половозрастные группы

В наиболее общем виде система
управления социальной защитой населения
выглядит следующим образом (рис.).
Предложенная схема является новой
по сравнению с действующей по следующим позициям. Предлагается использовать
все преимущества государственно-частного
партнерства, самоорганизации, индикативного
планирования
и
социальностандартного подхода к существующей схеме управления системой социальной защиты
населения. В совокупности это даст синергетический эффект и в корне изменит состояние и политику социальной защиты. Так,
введение социальных стандартов и жесткая
ориентация на них позволят в течение короткого времени нормализовать уровень
жизни нуждающегося населения и нивелировать дифференциацию населения по доходам.
Государственно-частное партнерство
будет способствовать притоку инвестиций в
социальный сектор, кроме того, возрастет
социальная ответственность как государства,
так и бизнеса за рост и накопление челове-
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Субъекты социального инвестирования
(расположены
по уровню убывания значения)
Частный бизнес,
профсоюзы, государство

Ожидаемый
эффект

Безопасность
труда, сохранение
здоровья
трудоспособного населения
Сохранение
здоровья и жизни населения,
ликвидация
угрозы экологической
катастрофы
Разрешение
межнациональных конфликтов
невоенным путем, ликвидация
угрозы
терактов, поддержка
пострадавшего
населения

ческого капитала, способного к инновационной работе. Индикативное планирование –
это единственно возможное планирование в
условиях государственно-частного партнерства. Ведь директивные методы неприменимы для частного сектора. При этом используются все плюсы индикативного планирования.
Самоорганизация системы включает
постоянный мониторинг, выводящий на
корректировку целей и задач социальной
защиты, на дальнейшее стратегическое планирование, которое на основании тактического и оперативного планирования способно корректировать программу и план социальной защиты города и региона с учетом
социальных стандартов. Затем достигается
адресность и оптимальный результат социальной защиты, который вновь попадает в
корректирующее поле в результате мониторинга. Сам такой кругооборот обеспечивает
самоорганизацию системы, которая не
должна нуждаться в дальнейшем в постоянной насильственной и социально непопулярной перестройке.
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Риски и ограничители системы социальной защиты

ВХОД
В СИСТЕМУ СЗ:
Анализ и выявление проблем, социальных рисков,
мониторинг и
контроллинг

ИЕРАРХИЯ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
(механизм и структура, построенные на
поэтапной, половозрастной и социальностандартной дифференциации)

ВЫХОД
ИЗ СИСТЕМЫ
СЗ:
Эффективный
результат функционирования
системы социальной
защиты,
мониторинг и
контроллинг

Функции и цели системы СЗ:
– достижение уровня здоровья, приемлемого для деятельности;
– поддержка демографических процессов, направленных
на рост и омоложение нации;
– активная миграционная политика;
– поддержка детей и семей без кормильцев;
– рост занятости, поддержка занятого населения;
– обслуживание пожилых членов общества;
– улучшение качества человеческого капитала нации;
– национальная безопасность
Рис. Инновационная система управления социальной защитой населения

Многочисленные
взаимосвязи
между секторами системы, предложенные
автором, подчеркивают информативные
возможности, на основании которых
можно принять решения о корректировке
дисбаланса системы.
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Статья посвящена анализу взаимодействия бизнеса и государства в современной России,
государственной политике в области развития российского бизнеса.
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Проблемы взаимодействия государства и бизнеса в современной России
представляют научно-теоретический и
практический интерес в связи со становлением российского предпринимательства
как самостоятельной экономической [5,
13] и социально-политической силы [14,
17], с эволюцией принципов и норм взаимодействия государства и бизнеса [1, 3, 9,
11, 15]. Большая часть поставленных в
науке проблем взаимодействия государства и бизнеса отличается научной новизной по причине недостаточной их разработанности в теории и на практике.
В течение всего периода социалистического развития в СССР отсутствовал
социальный слой предпринимателей, равно как и частная собственность, на которой данный слой базируется. Неоднократно предпринимались попытки провести
хотя бы незначительные реформы по либерализации экономики, как, например, во
второй половине 1960-х годов. Но любая
постановка проблемы рынка, либерализа160

ции экономики, собственности вне рамок
общенародной или колхозно-кооперативной могла привести к самым негативным последствиям. Только на рубеже
1980–1990-х годов под давлением объективных обстоятельств, нарастания социально-экономического кризиса в СССР
лидеры страны заговорили о необходимости перехода к рынку, о формировании
частной собственности и слоя предпринимателей.
Однако даже на теоретическом
уровне проблема перехода от строя, основанного на общенародной собственности
на орудия и средства производства и плановом ведении хозяйства к обществу, основанному на рыночных принципах, не
была разработана. Не разрабатывалась эта
тема в марксистско-ленинской науке, поскольку никто не предполагал возможной
эволюции общества в данном, как тогда
считалось, регрессивном направлении.
Человечество впервые в своей истории
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столкнулось с необходимостью решения
подобной проблемы.
Только в первой половине 1990-х
годов российская социально-экономическая наука приступила к теоретическому
осмыслению содержания переходного периода в его современном звучании. Среди
исследовавшихся проблем одной из актуальных представлялось взаимодействие
государства и бизнеса в условиях перехода к рынку. Большинство отечественных
теоретиков-экономистов представляло ситуацию в духе теоретических построений
Адама Смита: рынок сам по себе отрегулирует положение со спросом и предложением.
Применительно к российской ситуации рубежа 1980–1990-х годов чиновники
правительства полагали, что цены при переходе к рынку несколько (по расчетам ведущих экономистов, в три-четыре раза) вырастут. Правительство, по этим же расчетам,
подтянет заработную плату до возросшего
уровня цен. Таким образом, социальноэкономическая ситуация в обществе кардинально не изменится. Многие политики и
ученые-экономисты стояли на подобных
утопических позициях, плохо представляя
содержание реально существовавшей в
стране экономики, равно как и то, какая социально-экономическая система должна
сформироваться в результате перехода к
рынку. Теоретик и архитектор российских
рыночных реформ Е.Т. Гайдар писал в апреле 1990 года, т.е. в самый период подготовки перехода страны к рынку: «Размораживать цены при нынешних темпах роста
денежной массы страшно. Но это можно
сделать разовым решением. Надо лишь
крепко зажмуриться и прыгнуть в неизвестность» [4]. Данный тезис стал фундаментом предложенной правительством
стратегии «шоковой терапии», принесшей
неисчислимые беды российскому народу.
Одним из важных итогов становления рыночных отношений явилось формирование социального слоя российских
предпринимателей – наиболее активных,
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предприимчивых в экономическом отношении представителей общества. Формирование данного слоя происходило в
трудных условиях преодоления застарелых экономических недугов советской
плановой экономики – монополизма, милитаризма, закрытости системы государственной власти, засилья правящей бюрократии, нараставшей коррупции, оторванности российской экономики от мировых
рынков и т.п. Все эти недуги в полной
степени касались состояния и перспектив
отечественного бизнеса.
Известно, что основой рыночной
экономики, предпринимательства является малый и средний бизнес. Практика развитых стран наглядно подтверждает данный тезис. Именно в этом секторе бизнеса
занята основная масса предпринимателей
и производится значительная доля продукции. В конце 2009 года в России
насчитывалось 1 602,5 тыс. малых предприятий, на которых было занято 11 192,9
тыс. человек [12, с. 355, 356]. В Воронежской области на конец 2009 года насчитывалось 18,7 тыс. малых предприятий. По
данному показателю Воронежская область
из областей Центрального федерального
округа уступала только Москве, Московской и Ярославской областям [12, с. 357].
Развитие предпринимательства в
стране требовало формирования серьезной законодательной базы для дальнейшего укрепления экономических позиций
бизнеса. В июне 1995 года был принят
Федеральный закон № 99-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»,
сформулировавший основные принципы
взаимодействия государства и малого
бизнеса в России. В августе 2001 года были приняты федеральные законы № 128ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». В
июле 2007 года был принят Федеральный
закон № 209-ФЗ «О развитии малого и
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среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В Федеральном законе «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» определялись основные цели государственной политики в
области развития малого и среднего предпринимательства в РФ. Среди них: развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике РФ; обеспечение
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства; оказание содействия субъектам
малого и среднего предпринимательства в
продвижении производимых ими товаров,
результатов интеллектуальной деятельности
на рынок РФ и рынки иностранных государств; увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства;
обеспечение занятости населения и развитие
самозанятости; увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в
объеме валового внутреннего продукта; увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов
в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов [8, с. 8].
Государство, провозгласив стратегические цели поддержки малого и среднего бизнеса, о чем неоднократно говорили руководители государства, на практике
далеко не всегда соблюдало принятые
правила и нормы. Нередко малый и средний бизнес становился объектом рейдерских наездов в духе политики ортодоксального большевизма, действовавшего
по принципу «раздеть голого». Особенно
это касалось налоговой политики. Последний пример из этой сферы. В России
из-за двукратного роста страховых взносов только за пять месяцев 2013 года число индивидуальных предпринимателей
сократилось почти на 455 тысяч человек
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[7]. В 2014 году государство планирует
еще одно повышение страховых взносов
для малого бизнеса, что крайне отрицательно скажется на его состоянии. Как
видим, жизнь коренным образом расходится с благими пожеланиями.
Успех в сфере бизнеса в большей
мере сопутствовал становлению российского олигархического капитала, сросшегося с верховной властью и паразитировавшего на грабительской эксплуатации
природных ресурсов страны [10]. Во второй половине 1990-х годов в российском
бизнесе появились первые долларовые
миллиардеры, в короткий срок сколотившие огромные денежные состояния. По
мере развития рынка численность олигархов неуклонно возрастала. Олигархический капитал сращивался с бюрократической верхушкой, уголовными элементами,
в конечном счете составил экономическую основу отечественных мафиозных
структур. Такое положение дел дало основание считать сформировавшийся в
России строй уголовно-мафиозным.
В течение 2000-х годов в России
наблюдался бурный рост олигархического
капитала. По этому показателю страна
прочно заняла второе место в мире после
США. Правда, между американскими и
российскими миллиардерами существуют
принципиальные отличия: если американские богачи преимущественно вкладывают свои финансовые средства в развитие
науки, техники, образования, культуры, то
российские нувориши в основном – в
поддержку спортивных команд в стране и
за рубежом.
В целях повышения эффективности
взаимодействия государства и бизнеса,
роста социальной ответственности государства перед обществом настоятельно
необходимо кардинально переменить основополагающие принципы современного
политического курса в сфере предпринимательства. Вместо защиты интересов
олигархического капитала государству
настоятельно необходимо перейти к заВестник БУКЭП
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щите интересов людей труда, помня основной экономический закон: капитал создается и пополняется трудом.
В нынешней России, по разным
данным, около полутора сотен долларовых миллиардеров, ищущих применения
своему капиталу, и около 80 субъектов
РФ. Государству целесообразно проявить
политическую волю и закрепить за конкретным регионом двух-трех олигархов
для реализации социальных программ за
счет украденного в 1990–2000-е годы у
народа капитала. И не только путем вложений в покупку спортсменов с мировым
именем в нищих субъектах РФ, а реальными инвестициями в социальную сферу,
строительство дорог, здравоохранение,
культуру, образование, науку, технику.
Такая сильная, активная социальная политика продемонстрировала бы российскому
народу реальную, а не показную политическую волю государства.
В России с 1990-х годов существует демократическая форма правления.
Государственные чиновники всех уровней
наняты гражданами на работу по общественному договору выполнять определенные управленческие функции. Ими
начала манипулировать немногочисленная прослойка новой российской буржуазии, сросшаяся с чиновниками. Плоды
этой манипуляции сейчас распространяются по всей России.
В настоящее время в России подготовлен новый проект массовой распродажи государственной собственности, совокупная стоимость которой оценивается
примерно в 100 трлн. рублей. Подготовка
программы новой приватизации ведется в
закрытом режиме. Не объявляется также,
на какие цели будут потрачены огромные
средства. В стране масса нерешенных
проблем, в том числе в образовании, здравоохранении, ЖКХ, социальной сфере, в
деле поддержки малого и среднего бизнеса, в развитии современного отечественного производства. Именно на эти цели
следовало бы планировать расходы от
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очередной приватизации. Как завершилась первая приватизация, россияне знают
на собственном негативном опыте.
Огромным препятствием в развитии отечественного бизнеса в новой России стала коррупция [2, 6]. Нет необходимости говорить о том, что коррупция,
коррумпированная бюрократия существенным образом тормозят развитие
национальной экономики, социальной
сферы, науки, культуры, образования и
т.п. У коррупции есть и нравственный,
точнее, безнравственный аспект: расширяется пропасть между доходами богатых
и бедных, что порождает массовое недовольство населения и тем самым провоцирует социальные конфликты. Коррупция способствует росту инфляции, т.к.
украденные из бюджета финансовые
средства вынуждены выплачивать из своего кармана потребители. Значительные
государственные средства в стране при
участии чиновников либо расхищались,
либо уводились из страны в оффшоры.
Многочисленные
правоохранительные
службы не могут воспрепятствовать росту
коррупции, которая приобрела масштабы,
ставящие под угрозу национальную безопасность. Меры по противодействию
коррупции пока не приносят желаемых
результатов, в основном сводятся к временным кампаниям. Видные коррупционеры проходят по громким уголовным делам в качестве свидетелей, а затем спокойно покидают Россию и отправляются
на ПМЖ в западные страны. Впоследствии они объявляются правоохранительными органами в международный розыск.
Некоторые из них уводятся от ответственности в самой России. В действие не
вступает такой важный механизм борьбы
с коррупцией, как конфискация нажитого
«непосильным» трудом движимого и недвижимого имущества. Определенные политические силы препятствуют восстановлению статьи о конфискации, изъятой
из Уголовного кодекса в 2003 году.
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Насколько эффективен бизнес в
России на современном этапе? Без определения эффективности отпадает целесообразность разработки и реализации самого государственного курса, стратегии и
тактики развития предпринимательства.
Любая социальная система только тогда
функционирует эффективно, когда требует минимального вмешательства извне, в
данном случае – со стороны государственной власти, когда опирается на
внутренние ресурсы, на самоорганизацию,
самоконтроль и самодисциплину. При таком подходе внутри самой системы должны действовать организованные экономические структуры, опирающиеся на объективные условия развития, на собственные внутренние ресурсы.
На рубеже ХХ–ХХI веков в России
имелись все необходимые предпосылки
для успешного развития предпринимательства: богатые природные ресурсы
(фактически вся таблица Менделеева), отсутствие внешней экономической и политической зависимости, благоприятное
геополитическое евразийское положение,
наличие квалифицированных трудовых
ресурсов, научных кадров высшей квалификации, исторический опыт проведения
масштабных
социально-экономических
реформ. Эти предпосылки создают для
бизнеса солидную и прочную базу.
Стратегическая задача государства
заключалась в соединении указанных
объективных условий с научной политикой государства в области поддержки
отечественного бизнеса. В 1990-е годы
определился вектор развития российского
общества – на вооружение был взят испытанный в течение столетий стиль руководства методом проб и ошибок. Какое-то
время этот фактор в сочетании с тотальным характером власти, мобилизационной
экономики, базирующейся на экстенсивном развитии общества, срабатывал и давал определенные позитивные результаты
(индустриализация, Великая Отечествен-
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ная война, восстановление разрушенной
экономики, освоение целины и др.).
Однако в условиях постиндустриального, а тем более информационного
общества, определяющими факторами
прогресса стали информационные технологии, включенные в систему человеческого потенциала высокой научной квалификации. Система, основанная на мобилизационных методах, полностью исчерпала
собственные
социальноэкономические ресурсы. Наступил феномен социальной усталости от непрерывного перенапряжения физических и интеллектуальных сил русского и других
народов Советского Союза. Это обстоятельство стало одной из главных объективных причин распада СССР.
Современная практика показывает
невозможность дальнейшего развития
страны только на базе сырьевых ресурсов
(нефти, газа, руды, древесины и т.п.). В
обстановке резкого обострения мировой
социально-экономической
и
научнотехнической конкуренции эти факторы
перестают работать. Передовые страны
давно сделали вывод о необходимости
приоритетного развития науки, техники,
новейших технологий, новых методов образования. В ближайшем будущем передовые страны осуществят переход на новые виды энергии, заменяющие традиционные нефть, газ и др. В таком случае
Россия может остаться в стороне от магистральных путей цивилизации. Государство в этих условиях не предлагает масштабных, комплексных проектов по модернизации социальной системы, включающих экономику, науку, технику, образование, культуру. Проект «Сколково» не
может решить всего комплекса накопившихся проблем, т.к. носит частный, тактический, в большей степени рекламный
характер. Большинство существовавших в
стране наукоградов, с некогда богатыми
научными и производственными традициями, продолжают прозябать, обделенные
вниманием государства.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Продолжается начатый в 1990-х
годах процесс вытеснения государства из
экономики, передачи наиболее лакомых
кусков государственной собственности в
руки частников, близких к власти. Государство отказалось от всех бюджетообразующих секторов экономики – нефтегазового комплекса, черной и цветной металлургии, производства спиртных напитков
и др. В короткий срок государство лишилось около 80% прямых источников доходов [16, с. 402–403]. На данное тревожное
положение обратил внимание опытный
хозяйственник-управленец В.И. Якунин:
«В России же в настоящее время не хватает как раз традиционной роли государства
как эффективного управляющего. Это
становится самой насущной задачей на
данный момент» [18, с. 72].
Важное значение для повышения
эффективности отечественного предпринимательства имеет подбор, обучение и
воспитание кадров государственных служащих, осуществляющих взаимодействие
с бизнесом. Казалось, в этой сфере наметились определенные перемены к лучшему. Создается резерв молодых работников, получающих образование по программам управления на уровне мировых
образцов. Однако коренного перелома пока не происходит. Надо быстрее избавляться от существующих подходов при
подборе и расстановке государственных
кадров по византийским принципам кумовства, личной преданности, клановости,
закрытости. В противном случае ситуация
в сфере бизнеса вряд ли изменится в положительную сторону.
Итак, в сфере взаимодействия власти и предпринимательства в современной
России масса нерешенных проблем. Успех
в их решении зависит от того, насколько
обе стороны будут делать шаги навстречу
друг другу, не пренебрегая взаимными
интересами, действуя на благо своего
народа.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
В статье анализируется система управления рисками в коммерческих банках с корпоративным управлением. Рассмотрены подходы и механизм управления рисками бизнес-процессов, корпоративного управления и стратегическими рисками в современных условиях. Обоснована необходимость комплексного риск-менеджмента в соответствии с международными стандартами.
Ключевые слова: риск-менеджмент, корпоративное управление, риски бизнес-процессов,
стратегические риски, риски корпоративного управления, рейтинги корпоративного управления,
реестр рисков, карта рисков.

Сегодня в мировой экономике и на
финансовых рынках усиливаются процессы интеграции и взаимная зависимость.
Кредитные организации в этих условиях
призваны совершенствовать корпоративное управление, используя эффективные
методы управления рисками в целях обеспечения устойчивости и развития.
Под рисками банковской деятельности понимается возможность потери
ликвидности или финансовые потери в
результате влияния внутренних и внешних факторов на деятельность банка. В
соответствии с принципами корпоративного управления в банке создаются структуры по управлению рисками, а в некоторых банках созданы комитеты по аудиту
при наблюдательных советах. Эти комитеты рассматривают заключения аудиторов банка и ревизионной комиссии, оценивают эффективность внутреннего контроля. К участникам системы внутреннего
контроля относятся: ревизионная комиссия, наблюдательный совет, правление,
руководители и ответственные исполни2013, № 3

тели структурных подразделений, специалисты-контролеры и служба внутреннего
контроля. Все участники имеют определенные задачи и осуществляют функции,
направленные на снижение рисков и повышение эффективности работы банков.
Служба внутреннего контроля осуществляет административный и финансовый
контроль за операциями банка в режиме
предварительного, текущего и последующего контроля. Неотъемлемой частью
внутреннего контроля является рискменеджмент, направленный на снижение
неопределенности и рисков бизнеспроцессов.
К внешним банковским рискам относятся: страновой, валютный, форсмажорный и конъюнктурный. К внутренним относятся риски: ликвидности, капитала, кредитный, процентный, операционный, рыночный или портфельный.
Существует множество факторов
риска и методов управления ими. Практика управления рисками зависит от многих

167

Герасимов В.Г., Абусалимова Ж.Л.

факторов и определяется принятой политикой риск-менеджмента в банке.
Наиболее значимым для банка является кредитный риск, а методами
управления этим видом риска являются:
– предупреждение риска путем
идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков, предшествующее проведению кредитных операций;
– установление лимитов и ограничений, мониторинг и контроль за уровнем
кредитного риска;
– создание резервов и структурирование сделок в целях минимизации риска.
Крупные банки используют независимую экспертизу кредитных рисков на
этапе принятия решений о выдаче кредита
заемщикам крупного и среднего бизнеса.
Системы формализованной оценки кредитного риска позволяют корректно оценить ожидаемый его уровень, исходя из
вероятности дефолта клиента и потери в
случае дефолта. Применяемые методики
основаны на использовании инструментов
экономико-математического моделирования и обеспечивают оценку вероятности
исходов и объема потенциальных потерь с
учетом различного обеспечения. Совершенствование этой методики основано на
статистике реализованных дефолтов и
учете изменений макроэкономики в реальном секторе национальной и мировой
экономики.
Модель оценки уровня потерь при
дефолте строится на статистической экспертной информации о возможных исходах кредитного риска и включает:
– погашение просроченной задолженности за счет средств контрагентов и
третьих лиц;
– реализацию обеспечения;
– списание просроченной задолженности;
– переоформление кредитных обязательств в иные финансовые инструменты.
Например, управление кредитным
риском субъектов малого предпринима-
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тельства в Сбербанке имеет ряд особенностей. При оценке риска по технологии
«кредитная фабрика» используется расчет
скорингового балла; оценка риска, расчет
цены кредита и лимита кредитования
осуществляются в момент обращения
клиента за кредитом, а сделке присваивается рейтинг. В этой модели используются как беззалоговые, так и залоговые кредиты, «экспресс-авто» и «экспресс-актив».
Технология «кредитный конвейер»
предусматривает присвоение долгосрочного рейтинга с использованием корпоративной модели оценки рисков. При этом
используется унифицированный подход к
оценке залога и юридических рисков, независимая экспертиза рисков, включающая верификацию клиентских данных,
оценку кредитной истории и деловой репутации заемщика.
Управление кредитным риском физических лиц осуществляется с помощью
мониторинга качества кредитного портфеля с использованием технологии кредитования «кредитная фабрика», метода ценообразования с учетом индивидуального
уровня риска клиента.
Эффективное управление кредитным риском, включая сокращение проблемной и просроченной задолженности,
позволяет значительно улучшать качество
кредитного портфеля, что показано в таблице 1.
В Сбербанке реализована процедура ежедневного мониторинга крупных
кредитных рисков и прогноза соблюдения
установленных Банком России нормативных требований.
Для оценки уровня рыночного риска, в составе которого процентный, фондовый и валютный риски, используются
различные методики.
GAP-анализ позволяет перераспределить активы и пассивы по договорным
срокам до погашения для фиксированных
ставок, а с плавающими ставками – по
срокам их пересмотра.
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Таблица 1
Сравнение уровня реализованных рисков Сбербанка
и банковской системы за 2011 год, %
Показатели
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле
В портфеле юридических
лиц
В портфеле физических лиц

1 января 2012
Сбербанк Банковский
сектор

3,4

4,6

5,0

5,5

3,6

4,5

5,5

5,1

2,7

5,2

3,5

6,9

Расчет разрыва (GAP) производится отдельно по российским рублям и иностранной валюте. Оценивается воздействие на чистую прибыль роста и падения
процентной ставки на 100 базисных пунктов.
Оценка процентного риска по долговым ценным бумагам, фондового и валютного риска осуществляется на основе
методики VaR. Эта методика оценивает
максимальные ожидаемые финансовые
потери за период времени с принятым
уровнем доверительной вероятности.
Например, Сбербанк оценивает VaR методом исторического моделирования с
уровнем доверительной вероятности 99%
и горизонтом в 10 дней. В рамках ежедневного мониторинга уровня принимаемых Банком рыночных рисков по торговым позициям анализируются позиции,
подверженные риску, и оценка их чувствительности к изменению рыночных
индикаторов [6, c. 177].
VaR – это стоимостная оценка величины потерь по заданному показателю,
которая не превышается в течение заданного времени и вероятностью:
VaR = V(P)*a*R(P),
где
V(P) – оцениваемый стоимостной
показатель (прибыль, денежный поток,
валюта), зависящий от фактора P;
P – фактор, создающий риск (валютный курс, инфляция);
а – коэффициент, соответствующий доверительному интервалу, для
99%-го интервала а=2,33;
2013, № 3

1 января 2011
Сбербанк
Банковский сектор

R(P) – показатель относительной
волатильности фактора Р:
R(P)= σ(P)/AV(P),
где σ(P) – среднее квадратичное отклонение фактора (P) за предыдущее Т временных периодов;
AV(P) – среднее значение фактора
Р за предыдущие Т временных периодов.
VaR – это величина возможных потерь, которые в следующие временные
периоды не будет превышена по показателю V(Р) с вероятностью, соответствующей доверительному интервалу «a».
Вышеуказанная методика обеспечивает значительное снижение величины
риска по торговым позициям в долговых
ценных бумагах
Для ограничения величины рыночного риска целесообразно устанавливать
лимиты и ограничения на проведение активных и пассивных операций, включающие предельные процентные ставки привлечения и размещения средств, а также
лимиты на объемы вложений и открытые
позиции.
Управление операционным риском
служит снижению потерь, обусловленных
несовершенством внутренних процессов
деятельности банков. В Сбербанке внедряется
программа
SAS
Op
Risk
Managеment, используемая ведущими мировыми финансовыми институтами.
В первую очередь производится
автоматизация процессов, сопряженных с
высоким уровнем операционного риска,
включающих
операции
рассчетно169
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кассового обслуживания по счетам банковских карт и другие.
Правовой риск связан с несоответствием внутренних документов законодательству страны и правоприменительной
практике. В банке проводится работа по
построению системы интегрированного
управления рисками в соответствии с рекомендациями Банка России и Базельского комитета.
Стратегический риск связан с
ускорением модернизации ключевых банковских процессов и технологий, внедрением системы мотиваций и достижения
запланированного роста. Актуальными
являются риски, связанные с интеграцией
и развитием дочерних организаций. В
условиях волатильной внешней среды на
постоянной основе осуществляется мони-

торинг всех реализуемых стратегических
проектов, о чем постоянно информируется наблюдательный совет и собрание акционеров.
Риски корпоративного управления
проявляются в вероятности отклонения
действий от планируемых, что приводит к
финансовым потерям. Риски корпоративного управления возникают в ходе реализации отношений между акционерами и
менеджерами, различными группами акционеров, имеющими неравные возможности для контроля за системой управления банком, между банком и иными
участниками, заинтересованными в его
деятельности [3, c. 85].
Основные риски корпоративного
управления представлены в таблице 2.
Таблица 2

Риски корпоративного управления, связанные
с реализацией интересов акционеров, исполнительных органов и клиентов
№
1

Вид риска
Риски неадекватного поведения
акционеров

2

Риск недобросовестного поведения менеджмента между отчетными датами

3

4

Риск недостаточной ликвидности обращающихся на рынке
акций
Риск превышения расходов, связанных с деятельностью и использованием акционерного капитала

5

Риск недружественных внешних
воздействий

Форма реализации
Клиенты несут потери из-за изменения качества управления и злоупотреблений.
Работники исполнительных органов
могут потерять премии или работу.
Акционеры могут потерять стоимость капитала
Клиенты несут потери от злоупотребления в управлении их имуществом
Потеря доходности акционеров,
снижение капитализации бизнеса
Снижается доходность акционеров,
менеджеров и страдают клиенты

Возможные потери менеджмента,
акционеров и клиентов

Возникновение внутренних рисков
связано с неэффективным функционированием системы корпоративного управления,
структурой акционерного капитала, недостатками в раскрытии информации, неэф170

Способы ограничения
Четкое распределение
функций органов управления и эффективный
контроль
Эффективная работа
Совета директоров и
коллегиального органа
управления
Организация биржевого
обращения, использование IPO
Совет директоров должен утверждать параметры бюджета, не допускать возможности
нецелевого использования фондов
Честное ведение бизнеса, соблюдение законодательных норм

фективным контролем и низким профессиональным уровнем управленческого аппарата, различием интересов стейкхолдеров
[5, c. 13].
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Стратегические
(инвестиционные
риски)

Риски бизнеспроцессов

Риски корпоративного
управления

Внутренние факторы

Внешние факторы

Актуальные проблемы экономики

Рис. 1. Риски в банках с корпоративным управлением

Снижение внешних рисков корпоративного управления связано с совершенствованием законодательной базы,
обеспечивающей эффективное функционирование и соблюдение прав всех заинтересованных лиц, с развитостью биржевого рынка и его доступностью, с государственной поддержкой финансовой системы, макроэкономической стабильностью и отношением государства к практике корпоративного управления.
Субъектами рисков корпоративного управления являются мажоритарные и
миноритарные акционеры, стейкхолдеры
и органы управления. Инструментами
оценки и управления рисками могут служить рейтинги корпоративного управления, присваиваемые независимыми рейтинговыми агентствами, позволяющие
количественно и качественно измерять.
Наиболее популярными в РФ является

рейтинг
корпоративного
управления
Standard&Poors и «РИД – Эксперт РА».
Национальный рейтинг «РИД –
Эксперт РА» дает оценку по 4 группам
показателей:
– права акционеров, реализация
прав собственности, уровень рисков
нарушения прав, дополнительные обязательства по защите прав акционеров и
другие;
– органы управления и контроля
(состав Совета директоров и исполнительных органов, система контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью,
отношения между органами управления и
контроля);
– равнодоступность, объективность
и степень раскрытия информации;
– защита интересов всех заинтересованных сторон и корпоративная социальная ответственность.
Таблица 3

Шкала рейтинговой оценки рисков
С
B
А
1–3
4–6
7–10

РИД – Эксперт РА
Высокий уровень рисков
Средний уровень рисков
Низкий уровень рисков
S&P
Высокий уровень риска
Средний уровень риска
Низкий уровень риска

Из российских банков в 2011 году
банк ВТБ был включен в национальный
рейтинг и признан имеющим развитую
2013, № 3

практику корпоративного управления, а
агентство Standard&Poors включило ВТБ в
ТОП-10 лучших российских компаний в об171
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ласти прозрачности и присвоило 1 место в
банковском секторе.
Для большинства кредитных организаций, осваивающих методы корпоративного управления, на наш взгляд, следуют выделять наиболее существенные риски, экспертным путем определять их весовые значения и, соответственно, определять уровни
риска корпоративного управления. В связи с
тем, что эти риски носят специфический ха-

рактер и имеют, в основном, качественную
оценку, наиболее значимые виды рисков
следует ранжировать по их влиянию на конечные результаты и определять вероятность их реализации, что предусматривает
построение карты рисков. Для российских
условий, как показывает практика, наиболее
характерными рисками являются указанные
в таблице 4.
Таблица 4

Балльная оценка рисков корпоративного управления
Виды рисков
Риски неадекватного поведения акционеров
Риски деятельности СД и менеджмента между отчетными датами
Риски раскрытия информации
Риски превышения расходов над доходами и проедания капитала
Риски недружественных внешних воздействий

Управление рисками в коммерческом
банке, как показывает опыт, следует объединять с функционированием службы
внутреннего контроля и аудита, что обеспечивает комплексную систему управления
рисками. Система внутреннего контроля и
риск менеджмента в банке должна включать: наблюдательный совет, определяющий
стратегию развития; комитет по аудиту, разрабатывающий политику внутреннего контроля и риск-менеджмента; органы управления владельца рисков, отвечающие за состояние внутреннего контроля и рискменеджмента, менеджеров риска, выполняющих идентификацию, анализ и управление
рисками в рамках своей специализации.
Многие кредитные организации
формируют модель интегрированного,

Баллы
1
4
2
1
2

управление рисками. В этой модели в процессе управления рисками принимают участия все службы и сотрудники. В новой парадигме риск-менеджмента, разработаной
Базельским комитетом по банковскому
надзору, определены способы идентификации, измерения, анализа, обработки и мониторинга рисков. В соответствии с этим положением на основе анализа бизнеспроцессов выявляются элементы рисков,
определяются объекты, факторы, описываются последствия реализации риска, предварительно на качественном уровне оценивается значимость и величина потерь, а также
вероятность их возникновения.
Ввиду множества рисков вся полученная информация сводится в реестр рисков, что показано в таблице 5.
Таблица 5

Фрагмент реестра риска коммерческого банка
Объект
риска
Валюта

Фактор риска

Последствия

Значимость

Валютный
курс

Потеря дохода

Акции

Котировка

Снижение рыночной стоимости

Потери в виде возврата кредитов в валюте.
Потери при открытой валютной позиции
Потери в виде падения стоимости акций
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Вероятность
потерь
Связана с волатильностью валютных курсов
Вероятность связана с
уровнем корпоративного
управления и конъюнктурой рынка
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Реестр рисков позволяет дать качественные и количественные оценки. Для
измерения последствий используются показатели убытков, снижение котировок
акций и другие. Проявление рисков носит
неопределенный характер и требует расчета степени вероятности реализации риска. Вероятность оценивается количественно с использованием методов теории
вероятности и математической статистики. Качественная шкала предусматривает
градацию рисков на незначительный, допустимый, значительный, критический и
катастрофический. По результатам качественной оценки строится карта рисков,
позволяющая сгруппировать риски по их

значимости и вероятности наступления,
тем самым формируется общая картина
рисков в коммерческом банке. Для каждого риска отводится отдельный квадрант.
Все риски, расположенные в верхнем правом квадранте, относятся к зоне высокого
риска и требуют принятия мер по их снижению. В нижнем левом квадранте расположена зона низкого риска, а в центре
карты – зона умеренного риска. При построении карты рисков необходимо определять параметры допустимых рисков и в
случае несоответствия установленным
пределам принимать меры по переводу из
области высокого в область низких рисков.

вероятность
5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

значимость
Рис. 2. Карта рисков (качественная оценка)
Вероятность: 1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая.
Значимость: 1 – незначительная, 2 – допустимая, 3 – значительная, 4 – критическая,
5 – катастрофическая

Управление рисками в коммерческом банке становится ключевым направлением в его деятельности и требует разработки и реализации системы интегрированного управления рисками, обеспечивающей своевременное выявление и точную оценку всех существующих рисков.
Для общей оценки рисков возможно построение квалиметрической модели,
суть которой в балльной оценке количественных и качественных показателей,
позволяющей сравнивать банки по уровню управления рисками и по периодам
2013, № 3

времени. При этом может использоваться
инструмент стресс-тестирования, позволяющий прогнозировать возможные риски. Управление рисками как любой процесс требует определенных затрат, связанных с созданием структуры, информационно-методическим обеспечением, подготовкой кадров и другими. Проблема состоит в том, как относить эти расходы на
затраты или инвестиции? На наш взгляд,
правильнее эти расходы считать инвестициями, так как эффективный рискменеджмент дает весомую отдачу на вло173
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женный капитал. Его можно рассматривать как нематериальный актив, затраты
на создание и функционирование которого очевидны, а получаемый эффект связан
с современными методами управления
нематериальными активами.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 334.73:84
Чуднов И.А., д-р экон. наук, консультант ООО «Глобус», г. Кемерово
Осипов В.А., канд. ист. наук, доцент, декан экономического факультета Кузбасского
института экономики и права, г. Кемерово

КООПЕРАЦИЯ МИНУС ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
РАВНО СОЦИАЛИЗМ
Деятельность Главного управления по делам промысловой
и потребительской кооперации (Главукооп) по вытеснению частной
инициативы из кооперации во второй половине 1940-х годов
На основе архивных материалов показана деятельность Главного управления по делам
промысловой и потребительской кооперации (Главукооп) (1946–1950) по вытеснению частной
инициативы из кооперации во второй половине 1940-х годов как основное направление государственного регулирования в этой сфере. Показаны: взаимодействие Главукоопа с директивными и
контрольными органами, подведены итоги его деятельности, эффективность государственной политики и масштабы «теневой» деятельности в кооперации.
Ключевые слова: кооперация, частная инициатива, Главукооп, государственное регулирование.

Современная российская кооперация получила новые стимулы развития,
возможности для эффективного использования «присущих самой ее природе хозяйственной инициативы и предприимчивости, накопленного опыта применения
рыночных отношений в практической деятельности кооперативных организаций»1.
Упомянутый опыт описан в литературе, за
исключением советского периода, когда,
как принято считать, рыночные отношения отсутствовали. Более детальный анализ показывает, что это не совсем так. Советский период в развитии кооперации
интересен тем, что государственное регулирование здесь было направлено не на
рост эффективности и стимулирование

хозяйственной инициативы, а на ее избирательное подавление. «Нам нужен, –
подчеркивал И.В. Сталин, – не всякий
рост производительности народного труда…, а именно – такой рост, который
обеспечивает систематический перевес
социалистического сектора народного хозяйства над сектором капиталистическим.
Пятилетний план, забывающий об этой
центральной идее, есть не пятилетний
план, а пятилетняя чепуха»2.
И.В. Сталин видел в кооперировании «единственный путь подъема благосостояния деревни, единственное средство спасения широких масс крестьянства
от нищеты и разорения». В то же время
этот путь шел не через развитие предприимчивости инициативы и конкуренции, а

1

Алиев Т.Т. Проблемы правового регулирования
организации и деятельности потребительской кооперации: автореф. дис… канд. юрид. наук.
12.00.02. Саратов, 1999. С. 3.
2013, № 3

2

Сталин И.В. О правом уклоне в ВКП(б) // Соч.
Т. 12. С. 79.
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через «насаждение начал коллективизма
среди крестьянства»1.
Пережив в 1920–1930-е годы период фактического огосударствления, кооперация в годы Великой Отечественной
войны превратилась, с одной стороны, в
распределительный аппарат государства,
а с другой – в частный сектор, где «под
прикрытием кооперативной вывески»
«орудовал частник».
Распределяя товары, получаемые
от государства, потребительская и промысловая кооперация не обеспечивали
расширение ассортимента и улучшение
качества собственной продукции. Планы
по производству и прибыли хронически
не выполнялись, росли потери и дебиторская задолженность. Хищения приняли,
по оценке Министерства государственного контроля, угрожающие размеры. Динамика только выявленных растрат и хищений в кооперативной сфере показывала
устойчивую тенденцию к росту: в
1940 г. – 222,4 млн. руб., в 1946 г. –
431,3 млн. руб.2 Партийно-правительственные постановления по кооперации
многие десятилетия были посвящены, по
сути, одной проблеме – борьбе с хищениями и растратами3.
В сложившейся ситуации правительство могло пойти двумя известными
путями: принять меры к экономическому
стимулированию отрасли, предоставлению самостоятельности (что означало
определенную либерализацию) либо пол1

Сталин И.В. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е. М.,
1949. С. 119, 149.
2
Российский государственный архив социальнополитической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 135.
Д. 17. Лл. 82–87.
3
О мерах по усилению борьбы с разбазариванием
промышленных и продовольственных товаров на
предприятиях местной промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов
РСФСР. Постановление СНК РСФСР от 26 мая
1944 г. № 440 // СП РСФСР 1944. № 9. Ст. 51; Об
усилении борьбы с растратами и хищениями в системах Министерства торговли РСФСР и Центросоюза. Постановление Совета Министров РСФСР
от 22 августа 1946 г. № 558 и др.
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ностью «национализировать» кооперативную систему. Был выбран второй путь
прямого административного управления.
9 января 1946 г. постановлением
Совета Министров СССР № 2445 было
создано Главное управление по делам
промысловой и потребительской кооперации (Главукооп), перед которым ставились три основные задачи:
– содействие кооперативным организациям в дальнейшем развитии торговли и производства товаров широкого потребления;
– усиление государственного контроля за работой кооперации;
– контроль за строгим соблюдением Устава потребительских обществ, артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов.
Через год правительство утвердило
Положение, регламентирующее деятельность новой структуры. На руководящие
посты в Главукоопе были выдвинуты
опытные администраторы, ранее в кооперации не работавшие, но способные проводить политику партии в любой порученной сфере. Первым руководителем
Главукоопа на несколько месяцев стал типичный выдвиженец периода 1937 г.
В.Ф. Попов.
Попов Василий Федорович (1903–
1964) – сов. гос. деятель. Из рабочих, без
образования. В 1917-1920 гг. – моторист
на рыбных промыслах. С 1920 г. в Красной
Армии – помощник машиниста Донской
военной флотилии. В 1921–1923 гг. – в
транспортной
милиции,
комендант
маршрутных поездов ст. Батайск. С
1923 г. – финансовый агент, фининспектор, зав. рай-, гор-, финотделом. В 1937 г.
по окончании Финансовой академии (Ленинград) – зам. наркома финансов Татарской АССР. В 1938–1940 гг. – нарком финансов РСФСР, зам., первый зам. наркома
финансов СССР. С 1940 г. – зам., а в 1941–
1946 гг. – народный комиссар государственного контроля СССР. Предшественником и преемником Попова на посту
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наркома был Л.З. Мехлис. В 1946 г. – нач.
Главукоопа при СМ СССР. В 1947–1948 гг. –
зам. пред. Бюро по торговле и легкой промышленности СМ СССР. В 1948–1958 гг. –
Председатель Правления Государственного
банка СССР, с 1958 г. – первый зам пред.
правления Госбанка. С июня 1960 г. – на пенсии.
На этом посту его сменил бывший
первый секретарь Сталинградского обкома партии А.С. Чуянов, отличившийся
при обороне города.
Чуянов
Алексей
Семенович
(1905–1977) – сов. гос. деятель, член ВКП(б)
с 1925 г. В 1934 г. окончил Московский химико-технологический институт мясной промышленности. С 1937 г. – в аппарате ЦК
ВКП(б). В 1938–1946 гг. — первый секретарь Сталинградского обкома и горкома
ВКП(б). В 1941–1943 гг. – как председатель
городского комитета обороны проявил себя
талантливым
организатором
тыла.
В 1942–1943 гг. – член военных советов
Сталинградского, Донского и Южного
фронтов. В 1946 (декабрь) – 1950 гг. –
начальник Главукоопа, после ликвидации которого и в связи с разногласиями с Г.М. Маленковым в 1950–1955 гг. работал главным
инженером Московского мясокомбината
им. А.И. Микояна, в 1955–1960 гг. – главным
инспектором Госкомитета СМ СССР по
вопросам труда и заработной платы. С
1960 г. – на пенсии. Похоронен на Мамаевом
кургане.
Главное управление получило широкие права. Оно могло вносить проекты
постановлений в советы министров СССР
и союзных республик по решению конкретных вопросов правовой, хозяйственной и административной деятельности
кооперативных организаций, представлять заключения по планам производства
и товарооборота, издавать правила и инструкции по вопросам кооперативного
строительства, разрабатывать мероприятия по организационному укреплению кооперативных организаций, разрабатывать
вопросы нормирования труда и заработ2013, № 3

ной платы, разрабатывать примерные
уставы и положения кооперативных организаций, созывать совещания, рассматривать отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности, определять направления
развития кооперативных организаций, отстранять от занимаемых должностей руководителей кооперативных организаций
в случаях выявления злоупотреблений и
«нарушения ими постановлении партии и
правительства» (об уставе речь не велась),
рассматривать запросы и жалобы1.
Полномочия, данные правительством Главукоопу, делали его министерством по делам кооперации со всеми вытекающими отсюда последствиями для
уставной жизни организаций, сохранивших кооперативные принципы лишь в
названии. В республиках, краях и областях Главукооп имел аппарат – старших
инспекторов и ревизоров, проверявших
выполнение решений партии и правительства, плановых заданий, боровшихся с
злоупотреблениями и хищениями, проводившими ревизии2.
Одной из главных задач новой
структуры с первых дней существования
стала борьба с частником, влияние которого в кооперации значительно превосходило государственное регулирующее воздействие. Под частником понимался нелегальный предприниматель, использовавший кооперативные формы для проявления своей экономической инициативы. В
кооперации это было сделать существенно легче, чем, например, в государственной промышленности, где лишь через
10–15 лет появились «цеховики».
15 сентября 1947 г. Главное управление издало приказ за № 260/12 «Об уси1

Положение о Главном управлении по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров СССР. Утв. Постановлением Совета Министров СССР № 194 от 31 января 1947.
2
Положение о старших инспекторах Главного
управления по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете министров СССР в
республиках, краях и областях. Утв. Постановлением Совета министров СССР от 14 марта 1947 г.
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лении борьбы с проникновением частника
в кооперативные организации». Корректировка начатой кампании была проведена приказом от 1 ноября 1947 г. № 275
«О ходе выполнения старшими инспекторами указаний Главного управления по
борьбе с проникновением частнопредпринимательских элементов в кооперацию».
Приказы обращали внимание подчиненных на необходимость более активной
борьбы с негативными явлениями, более
качественных документальных ревизий
финансово-хозяйственной деятельности
кооперативных организаций. Неудовлетворительной признавалась работа с кооперативными органами1.
Главное управление проводило работу по предотвращению распространения наиболее частых форм частнопредпринимательской деятельности. В приказе
от 18 сентября 1947 г. № 217 «Об улучшении работы и борьбе со злоупотреблениями в ремонтных мастерских и предприятиях бытового обслуживания, промысловой кооперации и кооперации инвалидов» Главукооп предупреждал, что
«частники и спекулянты используют кооперативные мастерские в интересах личной наживы». Ставилась задача принять
неотложные меры по пресечению частнопредпринимательской деятельности2.
В приказе Главукопа от 28 ноября
1947 г. № 305 «О результатах выполнения
мероприятий по ликвидации частнопредпринимательской деятельности в кооперативных организациях» были подведены
промежуточные итоги работы. По предложению старших инспекторов правления
кооперативных организаций отстранили
от работы 2620 человек, 1019 дел передали судебно-следственным органам. Перед
старшими инспекторами ставилась задача
организации систематического контроля
деятельности кооперации и постоянной

1

Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ). Ф.8090. Оп.1. Д. 29. Л.50-53.
2
ГАРФ. Ф.8090. Оп. 1. Д. 28. Л. 52–56.
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борьбы с проявлениями частнопредпринимательской деятельности3.
Аппараты старших инспекторов
привлекли внимание партийных и советских органов к проникновению частнособственнических элементов. В декабре
1947 г. обкомы ВКП(б) и облисполкомы
рассмотрели этот вопрос на своих бюро и
заседаниях и приняли решение осудить
слабую работу руководителей системы
кооперации, указать на непринятие решительных мер и обязать усилить контроль
за деятельностью артелей4.
В декабре 1947 г. в стране прошла
денежная реформа (конфискационный
обмен денежных знаков по курсу 10:1),
направленная, прежде всего, против «спекулятивных элементов», которые «воспользовались наличием большого разрыва
между государственными и рыночными
ценами… для накопления денег в больших размерах в целях наживы за счет
населения»5. Реформа 1947 г. не привела к
ликвидации «частника и спекулянтаперекупщика» «как класса». Показательно
выступление в начале 1948 г. прокурора
Одессы по городскому радио. Он предупредил горожан: «Было бы ошибочным
предполагать, что проведение денежной
реформы, отмена карточек…и установление единых цен сами по себе обеспечат
ликвидацию спекуляции, хищений и различных злоупотреблений. Как показала
практика первых двух недель торговли
без карточек, – отмечал прокурор, – спекулятивные элементы и различные дельцы… в новых условиях пытаются найти
новые методы совершения преступлений»6. Частник переходил на другой каче3

ГАРФ. Ф.8090. Оп. 1. Д. 28. Л. 140–144.
Государственный архив Томской области
(ГАТО). Ф.-Р-883. Оп.1. Д.14. Л.23; ГАКО, ф.-Р339. Оп.1. Д.3. Л.61.
5
Постановление Совета министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. № 4004 «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» /
ГАРФ.Ф.5446.Оп.1.Д.290а.Д.318.Л.62.
6
ГАРФ.Ф.8131.Оп.37.Д.3598.Лл.210-213.
4
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ственный уровень. Уже 27 января 1948 г.
в приказе Главукоопа № 33 «Об устранении извращений и недостатков в использовании труда надомников в промысловой
кооперации и кооперации инвалидов» были отмечены «серьезные извращения,
нарушения и недостатки, выраженные в
том, что под видом надомных форм труда
имела место частнопредпринимательская
деятельность дельцов-спекулянтов, незаконная организация различных «цехов» и
«бригад» надомников, состоящих целиком
из частников-предпринимателей». Приводились наиболее характерные случаи, выявленные проверкой. Руководителей кооперативных органов обязывали устранить вскрытые нарушения и наказать виновных1.
Несмотря на обилие приказов, распоряжений и директив, борьба с частником
шла вяло, что объяснялось двумя причинами. Во-первых, даже по признанию Генерального прокурора СССР, борьба со спекуляцией продолжала оставаться неудовлетворительной2. Во-вторых, в это время в
Министерстве финансов СССР по многочисленным предложениям финансовых органов союзных республик шел интенсивный процесс обсуждения возможной легализации частника. Как и следовало ожидать, предложения о либерализации в этой
сфере в Правительстве не прошли3. Постановление Совета Министров СССР от
14 апреля 1948 г. № 1229 «О проникновении частника в кооперацию и предприятия
местной промышленности» расставило все
точки над i. Началась масштабная кампания
подавления частной инициативы и не только в кооперации. Уже 22 апреля 1948 г.
вышло совместное постановление Президиума Центросоюза СССР и РСФСР за
№ 349 «О борьбе с проникновением част1

Государственный архив Новосибирской области
(ГАНО). Ф.1147. Оп.1. Д.9. Л.110-116.
2
ГАРФ.Ф.8131.Оп.37.Д.4217.Л.233.
3
Подробнее об этом: Чуднов И.А., Осипов В.А.
К 60-летию несостоявшейся налоговой реформы //
ЭКО. 2008. № 9. С. 165–175.
2013, № 3

ника в потребительскую кооперацию».
23 апреля 1948 г. Министр финансов СССР
издал приказ № 226 «О проникновении
частника в кооперацию и предприятия
местной промышленности». Правительственные документы признавали массовые
факты «проникновения дельцов-спекулянтов в производственные и торговые предприятия, особенно промысловой кооперации и кооперации инвалидов». Экономический анализ явления не проводился. Главной причиной произошедшего называлась
«политическая слепота» ряда руководителей, которые «забыли о своей ответственности перед государством и партией за порученное им дело, сжились с извращениями
советских законов, примиренчески относились к проникновению дельцов-спекулянтов,… потворствуя тем самым частнопредпринимательской деятельности от
имени этих организаций». Вывод, логично
вытекавший из духа и буквы постановления
союзного Совмина, буквально потрясал основы государственного устройства: «В
нарушение Конституции допускалась частная собственность на средства производства»4.
Изучение
документооборота
Главукоопа показывает, что Совет министров СССР постановлением № 1229
и другими актами возлагал на Главное
управление
исключительно
задачу
«очищения кооперации от спекулятивных элементов», т.е. от частника. Поэтому одновременно с приказом от
17 апреля 1948 г. № 93 в республики,
края и области было отправлено специальное задание по обеспечению выполнения постановления СМ СССР № 1229.
Старшие инспектора должны были
«привлечь к этой работе все кооперативные организации, ревизионные, лавочные и столовые комиссии». Давались конкретные методические указания по выявлению частника. Следовало
вскрыть все формы его проникновения
4

ГАРФ.Ф.5456.Оп.50.Т.2.Д.3754.Л.119-121.
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и способствовать к привлечению к ответственности виновных 1. Старшие инспектора Главукоопа должны были отчитаться, сколько проверено предприятий и сколько привлечено к ответственности частников и «попустительствующих им лиц»2. Об улучшении экономических показателей, повышении эффективности основной деятельности в документах этого периода не было ни
слова, стояла цель «вскрыть» и «ликвидировать» частника. Меньшей угрозой
оказались хищения. Главное управление
держало на контроле приказ от 23 мая
1948 г. № 427 «О борьбе со злоупотреблениями в ремонтных мастерских и
предприятиях бытового обслуживания»3, однако, отчетов по нему не запрашивали.
12–13 августа 1948 г. в Москве на
кустовом совещании старших инспекторов Начальник Главного управления
А.С. Чуянов отметил, что «в 1947–1948
годах одной из крупных работ, которую
мы проводили, была работа по ликвидации
частнопредпринимательских
элементов в кооперации… и с нею абсолютное большинство органов аппарата справились удовлетворительно» 4. 1
декабря 1948 г. на коллегии Главного
управления были подведены годовые
итоги работы ведомства по борьбе с
частником. Всего было проверено 278
тыс. кооперативных предприятий: по
промысловой кооперации и кооперации
инвалидов было охвачено проверками
84% от общего количества, по потребительской кооперации – 62%. В большинстве областей, краев и республик
проверки охватили все предприятия.
Свыше 44 тыс. предприятий было проверено повторно. Были отмечены и
недочеты в работе аппарата старших
инспекторов, в частности в Тюменской

области было проверено всего 43%
предприятий, а в Алтайском крае –
13%5. Находясь под непосредственным
контролем заместителя председателя
СМ СССР А.Н. Косыгина, Главное
управление настойчиво требовало не
только «улучшить качество проверок»,
но также выявлять и обобщать методы,
способы и формы проникновения частника в кооперацию. Старшие инспекторы в регионах постоянно выходили с
данным вопросом в партийные, советские и судебные органы.
Руководящие органы кооперации
не были заинтересованы во вскрытии
всех проблем и недостатков, а иногда
были замечены и в «преступном сращивании» с частнопредпринимательскими
элементами. Аппараты старших инспекторов вскрывали гораздо больше нарушений, нежели сами кооперативные органы (см. таблицы 1 и 2, обе по данным
проверок 1948 г.).
Накопленный в ходе кампании
1948 г. опыт позволил Главному управлению и кооперативным органам в
1949 г. расширить организационную
работу по борьбе с проникновением
частника. По стране прошли областные
и краевые совещания председателей артелей и активов аппаратов кооперативных органов, семинары с председателями ревизионных комиссий артелей и
союзов, шла аттестация работников,
массово-разъяснительная работа по
ознакомлению членов артелей с постановлением СМ СССР, курсы повышения делового и политического уровня
руководящего состава 6.

1

5

2

6

ГАНО. Ф.1147. Оп.1. Д.9. Л.377-380.
ГАНО Ф.1147. Оп.1. Д.10. Л.211-214.
3
ГАРФ. Ф.8090. Оп.1. Д.182. Л.196-199.
4
ГАРФ. Ф.8090. Оп.1. Д.208. Л.181.
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Таблица 1
Самопроверки и проверки кооперации инвалидов*
Проверено всего кооперативов (артелей)

СССР
22687

РСФСР
12317

В них выявлено
Кооператорами

459

200

Работающих без патента

Инспекторами
Кооператорами

537
488

207
233

«Перекупщиков» и «посредников»

Инспекторами
Кооператорами

827
22

453
5

Инспекторами
Кооператорами
Инспекторами
Кооператорами

73
474,1
1387,7
13

48
139,1
538,5
4

Инспекторами

41

10

«Сданных на откуп» частнику

Суммы спецвкладов (тыс. руб.)
Лжеартелей

* ГАРФ. Ф.8090. Оп.1. Д.439. Л.40.

Таблица 2
Самопроверки и проверки промысловой кооперации
Проверено всего кооперативов (артелей)

СССР
56361

РСФСР
33215

В них выявлено
Кооператорами

930

582

Работающих без патента

Инспекторами
Кооператорами

1172
1690

613
947

«Перекупщиков» и «посредников»

Инспекторами
Кооператорами

1845
98

1124
71

Инспекторами
Кооператорами
Инспекторами
Кооператорами
Кооператорами

272
2141,1
4286,2
83
70

179
424,4
359,4
14
23

«Сданных на откуп» частнику

Суммы спецвкладов (тыс. руб.)
Лжеартелей

* ГАРФ. Ф.8090, Оп.1, Д.354, Л.54-55; ГАНО, Ф.1147. Оп.1. Д.27. Л.13-14; ГАРФ Ф.8090. Оп.1. Д.350,
Лл.20-21; Д.351, Л.17-18. Д.352. Л.33-34.

В
промысловой
кооперации
РСФСР за допущение проникновения
частника на руководителей кооперативных организаций было наложено 1400
дисциплинарных взысканий, сняты с работы за «потворство» частнику 1055 человек, в отношении 629 человек были

возбуждены уголовные дела1. В Управлении лесопромысловой кооперации РСФСР
было выявлено 29 человек, «потворствующих» частникам: 7 сняли с занимаемых
должностей, 12 было отдано под суд и
10 привлечено к административным взыс1

Российский государственный архив экономики
(РГАЭ). Ф.7733. Оп.1. Д.4621. Л.5-7.
2013, № 3
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каниям1. В отчетах замелькала фразеология конца 1930-х годов о «засоренности
кадров» в промкооперации и кооперации
инвалидов, о «сращивании» руководящих
работников с частниками и «попустительстве» им2.
При этом в самих кооперативных
организациях проверки встречали без энтузиазма, не торопились «разоблачать» и
«очищать» свои структуры. В Кемеровской области мероприятия и указания по
итогам проверок и ревизий, даваемые руководителям кооперативных организаций,
«воспринимались последними болезненно
и во многих случаях игнорировались ими
и лишь … при поддержке обкома ВКП(б)
и облисполкома… произошел перелом в
сторону улучшения выполнения наших
предложений и указаний, но взаимоотношения продолжают оставаться натянутыми»3.
Наряду с Главукоопом в кампании
по борьбе с частником активно участвовали финансовые органы. Министерства
финансов СССР, РСФСР и других союзных республик, краевые, областные и городские финотделы должны были исправить допущенные ошибки и усилить работу по обложению налогами некооперированных кустарей и ремесленников, выявлению кустарей, занимающихся запрещенными промыслами. Финансовые органы неоднократно обращались к старшим
инспекторам Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации с предложением усилить контроль над вверенной им отраслью.
Тема проникновения частника
оставалась в докладах старших инспекторов Главукоопа и в 1949–1950 гг. Перечень нормативных документов, направлявшихся на места свидетельствует о том,
что Главное управление продолжало курировать кампанию борьбы с частником
1

ГАРФ. Ф.8090, Оп.1. Д.442. Л.32.
ГАРФ. Ф.8090. Оп.1. Д.354. Л.72.
3
Государственный архив Кемеровской области
(ГАКО). Ф.-Р-339. Оп.1. Д.3. Л.78.
2
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как приоритетную вплоть до своей ликвидации4. В то же время с 1949 г. кампания
явно пошла на спад. Местные советские и
партийные органы, у которых помимо
частника было много других, более важных проблем, ограничивались общими
указаниями и требованиями «организовать должную работу по выявлению частника» и преодолеть «самоуспокоенность и
беспечность» и т.п.
Каковы результаты титанической
работы, проведенной Главукоопом по искоренению частника в кооперации? Исходя из того, что каждое регулирующее воздействие государства должно быть
направлено на повышение экономической
эффективности основной деятельности,
оценим проведенную кампанию именно с
этих позиций. На 1 января 1949 г. в целом
по СССР нереализованные товарные запасы потребкооперации при нормативе
12,1 млрд. руб. составили 23,3 млрд. руб.
и продолжали нарастать. Огромное количество неликвидов замедляло оборот.
Только выявленные хищения и растраты в
кооперации по сравнению с довоенным
временем (1940 г. – 222,4 млн. руб.) утроились и в 1947 г. составили 564,4 млн.
руб., а в 1948 г. – 638,7 млн. руб.5 Общая
величина потерь достигла 44% паевого
4

Приказ № 37 от 18 февраля 1949 г. «Об усилении
борьбы с частным предпринимательством по постановлению СМ СССР от 14 апреля 1948 г.
№ 1229»; Письмо № 07/457 от 20 апреля 1949 г.
«Об усилении борьбы с проникновением частников и спекулянтов»; Приказ № 191 от 1 июля
1949 г. «О частной предпринимательской деятельности»; Письмо № 11/168 от 14 января 1950 г.
«О проверке законности трудовых соглашений с
частными лицами»; Приказ № 33 от 2 февраля
1950 г. «О ходе выполнения промысловой кооперацией и кооперацией инвалидов союзных республик по постановлению № 1229 от 14 апреля
1948 г.»; Инструктивные указания № 07/445 от
28 марта 1950 г. «О проверке кооперативных
предприятий с целью выявления частнопредпринимательских и спекулятивных элементов» и др. /
ГАНО. Ф.1147. Оп.1. Д.19. Л.165-166, Л.357-358;
Оп.2. Д.5, Л.41-43; Оп.1, Д.30, Л.63-64, Л.219-223,
Л.402-415.
5
РГАСПИ.Ф.17.Оп.135.Д.17.Лл.82-87.
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фонда. Прибыль за 1948 г. составила
1.477.800 млн. руб., а только потери (без
убытков) – 1.029.700 млн. руб. По оценкам контролирующих органов, хищения
явились одной из основных причин тяжелого финансового состояния отрасли1.
В высшем управленческом звене
Центросоюза придерживались другого мнения и своей вины не признавали. Руководители финансового кредитного и других отделов в кулуарах во всем винили «неправильно проведенную» правительством денежную реформу. После нее, по их мнению,
правительство «обобрало и пустило под откос» потребкооперацию. С этой точкой зрения были не согласны специалисты среднего
звена. В анонимном письме в ЦК ВКП (б)
они утверждали, что во главе Центросоюза
стоят «кооперативные дельцы, обуреваемые
не страстью к работе, а страстью к наживе»2. Внутренние интриги и тяжелое финансовое положение не способствовали выполнению главной задачи потребкооперации – наполнению внутреннего рынка товарами. Дебиторская задолженность кооперации составляла на 1 января 1948 г.
2 042,7 млн. руб., на 1 января 1949 г. –
2 721,2 млн. руб.3 Таким образом, деятельность Главукоопа, а в целом и вся регулирующая деятельность государства
привели к катастрофическим, с точки зрения финансового состояния и эффективности основной деятельности, результатам. Главный – политический – вопрос
также не был решен, частник частично
ушел «в подполье», а частично, переждав
кампанию, вернулся в кооперацию.
Население не получало товары и
услуги, которые могли бы производить и
оказывать кооператоры. Если в 1953 г. в
стране в сфере бытового обслуживания
работали 23 729 артели (719 031 человек),
то в 1955 г. их число сократилось до
17939 (57 810 рабочих), то есть на 24,4% и

19,6% соответственно4. Объем выполняемых работ ежегодно сокращался примерно на 5% (около 30,6 млн. руб.) Планы капиталовложений выполнялись не более
чем на треть5. В итоге в 1959 г. на 10 тыс.
человек в РСФСР приходилось менее четырех мастерских бытового обслуживания
(В Западной Сибири – 3).
Существующая сеть бытовых мастерских не справлялась с удовлетворением нужд населения в ремонте обуви,
одежды, мебели, посуды и других предметов домашнего обихода. Сеть ремонтнопочиночных мастерских в основном была
сосредоточена в центре городов и крупных населенных пунктов. Мастерские,
предприятия бытового обслуживания
населения промкооперации и местной
промышленности загружались исполнением массовых заказов государственных
предприятий и организаций в ущерб выполнению заказов для населения. Рабочее
время большинства ремонтно-починочных мастерских не позволяло людям по
времени их работы пользоваться услугами
этих предприятий. Многие предприятия
не работали в воскресенье. Хронически не
хватало материалов. В погоне за планом в
валовом исчислении и стремлении принять от населения заказы на пошив одежды из дорогостоящих тканей предприятия
разными способами отказывались или
ограничивали прием заказов из хлопчатобумажных, штапельных и льняных и других дешевых тканей. 30–50% кооперативных артелей систематически не выполняли производственных заданий. Невысоким был уровень квалификации работников сферы6.
Неудовлетворенный спрос населения на бытовые услуги компенсировался
частником, трудившимся в «теневом»
секторе. Принятые в 1949 г. новые «Правила регистрации некооперированных ку-

1

4

2

5

РГАСПИ.Ф.17.Оп.135.Д.17.Лл.82-87.
РГАСПИ.Ф.17.Оп.135.Д.62.Лл.195-196.
3
РГАСПИ.Ф.17.Оп.135.Д.23.Л.104.
2013, № 3

ГАРФ. Ф. 8900. Оп. 23. Д. 280. Л. 301.
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 26. Д. 921. Л. 162.
6
ГАРФ. Ф. 8300. Оп. 23. Д. 280. Лл. 303-308.
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старей и ремесленников»1 оставляли чрезвычайно узкое пространство для проявления инициативы, а соответственно, и
насыщения рынка товарами народного
потребления и услугами.
Что касается Главукоопа, то свою
задачу он не выполнил, частника не «вытеснил», кооперацию не поднял. Институт
главных и старших инспекторов Главного
управления по делам промысловой и потребительской кооперации был упразднен
в июле 1950 г.2 Сам Главукооп прекратил
деятельность в июле-августе 1950 г. Тогда
же был создан Центральный совет промысловой кооперации (Центропромсовет)
СССР
(1950–1956)
во
главе
с
A.E. Пeтpyшeвым. Государственная политика в отношении к частнику не изменилась, однако столь масштабных кампаний
более не проводилось.
В современных условиях место кооперации в отечественной экономике оценивается противоречиво. Поддержка малого бизнеса, формирование многоукладности в сельской экономике на высшем
политическом уровне рассматриваются
как важнейшая экономическая и социальная задача. В то же время кооператоры
ставят перед государством задачу поднять
кооперацию «на более высокий уровень,
увидеть государственную поддержку.
Только при помощи государства кооперация поднимается намного выше»3.
Анализ показывает, что государственная политика по подавлению частной инициативы, равно как и современная
политика по ее стимулированию, имеют

примерно одинаковый результат. Кооперация «не рассматривается в качестве самостоятельного фактора устойчивого развития, в лучшем случае – как «универсальная и гибкая переходная форма, которая позволяет эффективно смягчать самые
острые проблемы экономических реформ»4. Переходные формы, как показывает отечественный опыт, крайне редко
бывают эффективными.
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РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК
В рабoте представлен SWOT-анализ потенциальных возможностей растениеводческого
подкомплекса АПК Карачаево-Черкесской Республики и определены тенденции устoйчивoго развития растениевoдческoгo пoдкoмплекса АПК
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Большинство субъектов СевероКавказского федерального округа в социально-экономическом плане в силу ряда
причин объективного характера оказались
в числе субъектов Российской Федерации,
наиболее подверженных кризису.
В КЧР складывается достаточно
сложная демографическая ситуация, в
основном, из-за продолжающегося оттока населения.
Главными причинами оттока населения из Республики являются нестабильная социально-экономическая ситуация, относительно низкий уровень жизни населения, отсутствие крупных инвестиционных проектов.
По статистическим данным, отрицательная миграция в Республике составляет не более 2000 человек, на самом
деле реальная отрицательная миграция
достигает 3500 человек в год. Неучтенная цифра существует потому, что многие, уехавшие в другие регионы, особенно в Москву, не могут там прописаться,
поэтому из Республики не выписываются

2013, № 3

и продолжают в течение многих лет числиться невыбывшими.
Кроме того, около 700 выпускников школ поступают в вузы в других регионах и большая часть не возвращается
в республику. Было опрошено 128 студентов московских вузов, и только один
сообщил, что возвращается в Республику
по семейным обстоятельствам.
Если подобная ситуация будет сохраняться, то КЧР через каждые 8 лет будет терять население одного района и, в
конечном итоге, можно будет говорить о
деградации Республики.
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в
2011 году составляет в КЧР 17,2% против
16% в целом по России. Анализ структуры населения свидетельствует, что около
половины данной категории населения
составляют лица трудоспособного возраста. Как и в целом по стране, высокий уровень трудоспособных граждан в общем
количестве
населения
определяется,
прежде всего, низким уровнем оплаты
труда.
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Требуют немедленного решения
социальные проблемы села: по всем показателям уровень жизни на селе значительно уступает городскому. Недостаточно
учреждений культуры, здравоохранения,
народного образования, не хватает специалистов этих сфер, рацион питания у
сельских жителей более скуден и менее
сбалансирован, заработная плата значительно ниже, а цены на селе выше и т.д.
Все это ведет к миграции населения из
деревни в город, причем выбывает население молодых возрастов, идет процесс
постарения и вымирания населения.
Результаты проведенных социологических опросов показали, что сегодня в
КЧР найти рабочих разных специальностей и даже без какой либо квалификации достаточно сложно. Определенная
часть жителей долгое время вынужденно
не работает и уже не имеет желания
устраиваться на работу. Кроме того, многие заняты домохозяйством, как, например, женская часть населения, которая
занимается дома вязанием и тоже не
настроена ходить на работу.
Дефицит кадров в экономике КЧР
может стать главной проблемой, поэтому
необходимо принять экстренные и комплексные меры по изменению ситуации в
области отрицательной миграции. В результате реализации Программы предусматривается обеспечение положительной
миграции (приток) в количестве более
40 тыс. человек за счет обеспечения работой и создания благоприятных условий
для проживания.
Агропромышленное производство
Карачаево-Черкесской Республики – самое малоземельное из всех республик Северо-Кавказского федерального округа, за
исключением Республики Ингушетия.
Вместе с тем, Карачаево-Черкесская Республика имеет все возможности для перспективного развития по целому ряду составляющих экономико-географического
положения и природных ресурсов.
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Главным природным богатством
КЧР являются высокоплодородные почвы
в равнинной части. Важнейшее направление в решении задачи устойчивого развития сельского хозяйства и всего АПК –
обеспечение простого и расширенного
воспроизводства естественного плодородия почв. Пути реализации этого направления необходимо предусматривать при
разработке подпрограммы экологизации
сельского хозяйства. К ним относятся:
борьба с эрозией почв, применение органических удобрений, агролесомелиорация, культурная и техническая мелиорация, травосеяние, известкование кислых
почв, минимизация техногенного воздействия на почвы, почвозащитные технологии, биологические методы защиты растений, оптимальные севообороты, чистые
пары и другие сельскохозяйственные технологии.
Возможны два пути увеличения
производства сельскохозяйственной продукции – экстенсивный, т.е. за счет расширения посевных площадей, роста поголовья скота без обновления материальнотехнической основы, и интенсивный,
предусматривающий повышение выхода
продукции с единицы площади в результате применения более эффективных
средств производства, использования достижений НТП. Возможности экстенсивного развития уже почти исчерпаны, поэтому интенсификация (т.е. увеличение
материальных и трудовых затрат на единицу земельной площади с целью повышения выхода сельскохозяйственной продукции с каждого гектара, улучшения ее
качества, роста производительности труда, снижения себестоимости единицы
продукции) является наиболее эффективным и единственно возможным способом
развития производства.
Основными направлениями интенсификации являются: комплексная механизация, химизация сельского хозяйства,
мелиорация земель, повышение энерговооруженности труда в сельском хозяйстве,
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совершенствование используемых технологий производства. Интенсификация
осуществляется на базе углубления специализации сельскохозяйственного производства, дальнейшего развития агропромышленной интеграции. Интенсивный
подход к землепользованию состоит в
необходимости ориентации АПК на конечные результаты. Обработка почвы, высев семян – лишь промежуточные звенья в
длинной цепи, связывающей землю и
сельскохозяйственную продукцию. Для
потребителя не важно, сколько используется земли, главное – объем и качество
поступившей к нему продукции. В этих
условиях нужно программировать и регулировать сельскохозяйственное производство не от земли, не от того, сколько ее
можно засеять, а, наоборот, от потребителя к земле.
Такой программно-целевой подход необходим для реальной экологизации сельского хозяйства, структурной
перестройки АПК. Последнее определяется тем, что конечную эффективность
использования земельных ресурсов
формируют многие отрасли АПК. Только учет уровня развития сопряженных с
сельским хозяйством отраслей, и прежде всего, пропускной способности инфраструктуры и перерабатывающей
промышленности, позволит определить,
сколько гектаров земли нужно обрабатывать.
Несмотря на позитивные тенденции,
наметившиеся в аграрном секторе КЧР, выход из производственно-экономического
кризиса для значительной части хозяйств
Республики невозможен без развития кооперации; интеграции сельскохозяйственных
организаций как между собой, так и с перерабатывающими и сервисными организациями; привлечения инвесторов. Одним из
направлений привлечения инвестиций в аграрный сектор стало создание различного
рода агрохолдингов, т.е. создание кредитоспособных агрофирм с чистым расчетным
счетом.
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Создание новых агропромышленных
формирований позволит помочь слабым
сельхозпредприятиям рассчитаться с долгами, укрепить их социальное благополучие,
привлечь инвестиции для покупки тракторов, комбайнов, другой сельхозтехники и ее
ремонта, приобретения семян, горючесмазочных материалов, удобрений, средств
защиты растений, повысить управляемость и
технологическую дисциплину, поднять мотивацию к высокопроизводительному труду
за счет изменения системы внутрихозяйственных экономических отношений. Таким
образом, в условиях кризисного финансовоэкономического положения сельского хозяйства в КЧР должна проводиться работа
по созданию привлекательного инвестиционного климата.
Важно отметить, что развитие АПК
при сокращении обрабатываемых площадей и концентрации ресурсов в сельском
хозяйстве не означает механического увеличения количества средств производства
на единицу обрабатываемой земли. При
сохранении прежних подходов это будет
«техногенная» интенсификация, которая
может привести только к ускорению процессов деградации сельскохозяйственных
угодий. Необходимы качественно иные
подходы, экологическая интенсификация
земледелия на основе высокого уровня
агрокультуры, осуществления простого и
расширенного воспроизводства и повышения природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
(в том числе предотвращение выбытия
сельскохозяйственных угодий из оборота)
на базе освоения оптимальных севооборотов; применения чистых паров, экологически совместимых средств производства,
внесения и рационального использования
органических удобрений; принятие комплексных мер по защите земель сельскохозяйственного назначения от затопления
и подтопления, водной и ветровой эрозии
и воздействия других негативных техногенных факторов путем проведения комплекса организационных, водохозяй187
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ственных, агротехнических и агролесомелиоративных мероприятий; внедрение механизма мониторинга плодородия почв
сельскохозяйственного назначения, оценка и прогноз состояния земель, выработка
рекомендаций по предупреждению и
устранению последствий негативных процессов и формирований информационной
базы данных по плодородию почв и т.д.
По обилию солнечного тепла и света,
продолжительности вегетационного периода
КЧР входит в число ведущих регионов страны. Агроклиматические условия позволяют
весьма успешно возделывать широкий
спектр земледельческих культур умеренного
климатического пояса, включая многие теплолюбивые культуры, имеющие важное товарное значение.
Природно-ресурсный потенциал КЧР
позволяет производить здесь практически
все основные виды сельскохозяйственной
продукции, лишь производство некоторых
из них (теплолюбивые фрукты и овощи и
др.) ограничено природными условиями.
Несмотря на относительно хорошее обеспечение КЧР сельскохозяйственными угодьями, их размеры постоянно уменьшаются.
Это связано с изъятием земель под промышленное,
транспортное,
жилищнокоммунальное строительство. Постепенно
снижается и размер площади сельхозугодий
и пашни на душу населения, что связано с
ростом населения. Поэтому основное
направление дальнейшего развития сельского хозяйства – его всемерная интенсификация.
В настоящее время наблюдаются
существенные различия как по качественным показателям земельных ресурсов, так и
по степени их разрушения в различных районах республики. Бонитет почв пашни колеблется от 60–70 баллов в северных равнинных районах и до 30–40 баллов в предгорных районах. Серьезную опасность для
сельскохозяйственных угодий Республики
представляет высокая интенсивность их использования, сопровождающаяся развитием
водной и ветровой эрозии, засолением, де188

гумификацией и другими составляющими
деградации почв. В этих условиях необходимо принять экстренные меры по охране
земель, их бонитировке, сертификации, разработке основ рационального использования
земельных ресурсов.
Стратегической целью экологической
политики Карачаево-Черкесской Республики
являются: оптимизация использования природных богатств, сохранение уникальных
природных ландшафтов, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности региона, увеличение хозяйственной и
рекреационной емкости всего региона при
одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы с помощью принятия
научно-обоснованных решений по управлению природными ресурсами.
Современная экологическая ситуация в
разных районах Карачаево-Черкесской Республики неоднозначна. В горной части Республики на значительных площадях природные ландшафты еще сохраняют свои
естественные свойства и способность к самоочищению. Максимальная напряженность
в области экологических проблем наблюдается в северных степных районах КарачаевоЧеркесской Республики. В настоящее время
Республика может быть отнесена к числу
регионов с умеренными нагрузками на природную среду. Однако, охрана окружающей
среды не является доминантой региональной
политики, и это может привести к ухудшению ситуации. Допускать этого нельзя и
поэтому необходимо принять соответствующие меры.
Мониторниг экологической обстановки КЧР позволил выявить следующие
проблемы:
1. Наличие экологических проблем.
 загрязнение водных объектов;
 загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов предприятий;
 постоянно увеличивающееся количество отходов производства и потребления;
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 загрязнение почв, опустынивание и деградация растительного покрова
на многих территориях, сокращение видового состава флоры и фауны.
2. Ограниченность природных ресурсов. По мере эксплуатации ресурсы
уменьшаются. Отсутствует достаточное
геолого-геофизического изучение территорий с целью выявления новых перспективных распространенных полезных ископаемых и формирования минеральносырьевой базы на средне- и долгосрочную
перспективу.
3. Загрязнение окружающей среды
юридическими и физическими лицами.
Низкий уровень правосознания.
4. Отсутствие
соответствующих
экологическим требованиям мест складирования, переработки, утилизации и захоронения отходов.
5. Одной из главных проблем является отсутствие достаточного финансового обеспечения необходимых природоохранных мероприятий. Нужно в первоочередном порядке решить именно данную проблему. При отсутствии финансовых вложений речи о благоприятной
окружающей среде идти не может.
Карачаево-Черкесская Республика
в достаточной степени обеспечена поверхностными водными ресурсами, формирующимися на ее территории, и богата
пресными подземными водами. Но их использование осложняется неравномерностью распределения по территории,
большими колебаниями стока по годам и
временам года. Слабо используются пресные подземные воды.
Современное использование гидроминеральных ресурсов в КЧР не соответствует потенциальным возможностям
подземной гидросферы региона, что объясняется сложностью гидрогеологических
условий и недостаточной изученностью
минеральных вод в различных геологических структурах Республики. Необходимо
завершить работу по обобщению полученных данных по гидрогеохимии и за2013, № 3

кономерностям размещения минеральных
вод и визуализировать эти данные в виде
электронных гидрогеологической и гидрогеохимической карт.
КЧР богата разнообразными видами минерально-сырьевых ресурсов, среди
которых выделяются рудные полезные
ископаемые и природные строительные
материалы. В то же время расположение
многих месторождений полезных ископаемых (МПИ) в пределах особо охраняемых природных территорий или в районах, имеющих высокую рекреационную
ценность, осложняет промышленную разработку этих месторождений. В каждом
конкретном случае проектирования работ
по добыче полезных ископаемых необходимо просчитать не только затраты на
освоение месторождения, но и упущенную выгоду от рекреационного использования территории, потери от снижения
биоразнообразия и биопродуктивности
уникальных природных ландшафтов.
Высокую экологическую и промышленную ценность имеют леса КЧР,
которые выполняют важные водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.
Большую ценность представляет фауна
наземных ландшафтов и внутренних водоемов республики.
По особенностям географического
положения, сочетанию отдельных видов
природных ресурсов, их абсолютной величине и качественной характеристике
наиболее высокими интегральными показателями природно-ресурсной обеспеченности, полученными в результате ранжирования административных единиц Республики по отдельным видам природных
ресурсов, отличается Усть-Джегутинский
район, наименьшими – равнинные северные районы.
Основные проблемы агропромышленного комплекса КЧР обусловлены низким уровнем интенсификации, неразвитостью материально-технической базы, изношенностью парка сельскохозяйствен189
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ных машин, диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию.
Уровень развития сельскохозяйственной инфраструктуры не обеспечивает на должном уровне сохранность собранного урожая, загрузку предприятий
перерабатывающей промышленности.
В агропромышленном комплексе
Карачаево-Черкесской Республики функционирует 134 сельскохозяйственные организации различной формы собственности, 64 предприятия агросервиса, в том
числе 60 пищевой и перерабатывающей
промышленности, 3085 крестьянскофермерских хозяйств, в том числе 450
КФХ с образованием юридического лица,
и более 52,0 тыс. личных подворных хозяйств населения.
В Республике возделывается около
40 видов сельскохозяйственных культур.
Первостепенное значение в структуре
растениеводства
занимают
зерновые
культуры, под которыми занято около
50% пашни. Основными зерновыми культурами являются озимая пшеница (36,4%
от занимаемой площади), социально значимый ячмень (озимый и яровой), экономически выгодные подсолнечник, сахарная свекла, картофель.
В текущем году в хозяйствах всех
категорий Карачаево-Черкесской Республики посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 121,8 тыс. га. Проведенные мероприятия по увеличению продукции растениеводства, основанные на
внедрении передовых технологий и новой
техники, внесении почти в 2 раза большего
количества минеральных удобрений (внесено 7,8 тыс. тонн в действующем веществе) способствовали валовому сбору зерна
с кукурузой в объеме 146,1 тыс. тонн в бункерном
весе,
сахарной
свеклы
–
276,9 тыс. тонн, картофеля – 182,0 тыс.
тонн, семян масличных культур – 15,6 тыс.
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тонн, овощей – 58,2 тыс. тонн.1 Объемы
производства сахарной свеклы, масличных возросли к уровню прошлого года,
соответственно, на 118,4%, 114,2%. Вместе с тем, производство зерновых, овощей
и картофеля снизилось, соответственно,
на 10,0%, 7,2% и 4,3%.
Снижение производства зерновых
произошло по причине неблагоприятных
погодных условий для вегетации яровых
зерновых колосовых. Площадь сельскохозяйственных угодий республики составляет 608,8 тыс. га, из них пашни – 145,3, сенокосы – 137,8, пастбища – 320,17. Плодородные черноземы в общей структуре
сельхозугодий занимают 299,0 тыс. га или
49,1%.
Товаропроизводителями всех форм
собственности, по сравнению с прошлым
годом, увеличены посевные площади: сои –
на 1782 га, сахарной свеклы – 3302 га,
масличных – 1635 га, картофеля – 2035 га,
кукурузы на зерно – 3200 га. Всего посеяно пропашных культур больше прошлого
года на площади 12 тыс. га.2
Существенное влияние на недобор
продукции растениеводства оказала засуха в Республике в период с 19 июля по 25
августа 2010 года. По результатам экспертной оценки обследования посевов
пропашных культур, в результате засухи
пострадали посевные площади сельскохозяйственных культур, сроки сева которых произведены после 15 мая: подсолнечник – 6718 га; кукуруза на зерно –
7582 га; соя – 300 га, картофель – 2542 га,
сахарная свекла – 3364 га. Сумма ущерба
от воздействия засухи по фактическим
затратам составила 306 млн. рублей.
Несмотря на воздействие засухи, в
текущем году товаропроизводителями собрано продукции растениеводства больше, чем в предыдущем году: сахарной
1

Отчет о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей АПК КЧР за 2004–2012 гг.
2
Статистический сборник. Сельское хозяйство
Карачаево-Черкесской Республики. Черкесск,
2012.
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свеклы на 42,5 тыс. тонн (всего произведено 276,8 тыс. тонн), масличных больше
на 2000 тонн. Наметившаяся положительная тенденция в отрасли растениеводства
Республики, стала возможной, благодаря
влиянию мероприятий, предусмотренных
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 8 апреля
2009 г. № 119 «О республиканской целевой программе «Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике до 2012 года».
В мероприятиях программы за
2010 год выполнены показатели по внесению минеральных удобрений, урожайности рапса масличного, по технической и
технологической модернизации сельского
хозяйства. Вместе с тем, недостаточная
работа проводилась по закладке площадей
многолетних насаждений, увеличению
посевных площадей масличного рапса,
мало площадей засевается элитными семенами зерновых культур, не выполняется комплекс мер по предотвращению выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от
водной и ветровой эрозии. Недостаточно
осуществляется деятельность по страхованию посевов сельскохозяйственных
культур, только 21,8% посевных площадей было застраховано в 2010 году.
Для развития производства рапса
предлагается увеличение посевных пло-

щадей рапса во всех категориях хозяйств
КЧР до 3,5 тысяч га; довести валовой сбор
семян до 8,8 тысяч тонн; увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до
научно-обоснованной нормы – 15%; обеспечение доступности приобретения элитных семян и производства качественного
репродукционного семенного материала.
Улучшились показатели в производстве сахарной свеклы. Посевы этой
культуры были размещены на площади
более 10 тыс. га или увеличились на
33,2%. Урожайность составила 405,2 ц/га.
Увеличились объемы производства масличных культур, благодаря расширению
площадей и росту урожайности.
Для обеспечения урожая зерновых
культур в 2011 году, в хозяйствах всех категорий республики озимые культуры посеяны на площади 39976 га. Это на 5,2
тыс. га больше, чем было посеяно под
урожай 2010 года. Состояние озимых зерновых хорошее. Зяби вспахано 54 тыс.
га, что больше уровня 2010 года – 21,3
тыс. га. Планируемый объем посевных
работ на весну текущего года меньше
прошлого года.
SWOT-анализ потенциальных возможностей растениеводческого подкомплекса АПК Карачаево-Черкесской республики позволил выявить сильные и
слабые стороны, возможности и угрозы
(см. табл.).

Таблица
SWOT-анализ потенциальных возможностей растениеводческого подкомплекса
АПК Карачаево-Черкесской Республики
Сильные стороны
выгодные природно-климатические условия;
наличие уникальных природных ресурсов, богатое историко-культурное прошлое;
уникальные природные ландшафты;
наличие огромных ресурсов питьевой и минеральной воды;
благоприятные почвенно-климатические условия;
стабильность социальных и межнациональных
отношений.
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Слабые стороны
сложная демографическая ситуация;
отток населения;
недостаточный уровень развития социальной,
рыночной и инновационной инфраструктуры;
высокая зависимость республики от цен на энергоносители;
неразвитость институтов социальной защиты;
недостаток высокотехнологичных производств;
нерешенные социальные проблемы и низкий
уровень социальной защиты.
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Окончание табл.
Возможности
производство конкурентоспособных с высокой
степенью добавленной стоимости экологически
чистых продуктов питания;
создание высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств и обеспечение постепенного
перехода на инновационный путь развития;
развитие рыночной и инновационной инфраструктуры;
масштабное и системное привлечение инвестиций в экономику АПК республики;
повышение конкурентоспособности продукции
АПК на основе развития высоких технологий и
инноваций;
развитие малого предпринимательства, в том
числе, инновационного.

Таким образом, выявленные потенциальные возможности предприятий
растениеводческого подкомплекса АПК
Карачаево-Черкесской Республики предопределили целесообразность разработки
комплекса научно-обоснованных мероприятий, направленных на формирование
устойчивого экономического развития
растениеводческого подкомплекса АПК
Карачаево-Черкесской Республики на основе создания инновационных, высокотехнологичных,
ресурсосберегающих
производств.
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Угрозы
угрозы, связанные с низким уровнем социального развития и обеспечения социальной защищенности;
недостаточное инвестирование экономики;
невозможность формирования инновационной
экономики;
развитие уровня отрицательной миграции и дефицит рабочих ресурсов;
угроза роста технического и технологического
отставания ряда производств от конкурентов в России и за рубежом;
риск потери предприятиями Республики занимаемых позиций на российском рынке в связи со
вступлением России во Всемирную торговую организацию.
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В статье рассматриваются молодежная политика и воспитательная работа как эффективные механизмы социально-экономического регулирования жизненных стратегий молодежи. На
примере Республики Дагестан анализируется разработка и реализация молодежной политики на
региональном уровне и ее влияние на жизненное проектирование дагестанской молодежи.
Ключевые слова: социально-экономическое регулирование, молодежь, жизненное проектирование, жизненные стратегии, воспитательная работа, молодежная политика.

Основным элементом социального
воздействия на жизненное проектирование молодежи является молодежная политика, а ее наиболее эффективным механизмом – воспитательная работа.
Молодежная политика, осуществляемая на государственном и региональном уровнях, представляет собой систему
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, для развития
ее потенциала в интересах российского
общества и, следовательно, на социальноэкономическое и культурное развитие
страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной
безопасности. Молодежная политика
охватывает широкий спектр действий в
отношении молодежи и целенаправленное
политическое участие самой молодежи в
реализации ее интересов.
Конкретизируя понятие молодежной политики, В.В. Нехаев рассматривает
ее феномен как социально-значимое
направление в деятельности органов власти, осуществляемое с целью создания
2013, № 3

оптимальных социально-экономических,
политико-правовых,
организационных
условий и гарантий для жизненного самоопределения молодежи, реализации ее
творческого
потенциала,
успешного
вхождения в жизнь в интересах всего общества1.
Среди первоочередных задач молодежной политики обычно выделяются
создание и совершенствование правовых,
социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственного воспитания, формирования и реализации инновационного потенциала в интересах развития всего общества.
Многие отечественные социологи
видят в молодежной политике один из
институтов социализации молодежи, то
есть институтов, способствующих усвоению индивидами образцов поведения,
психологических установок, социальных
норм и ценностей, знаний, навыков и поз1

Нехаев В.В. К вопросу об отраслевой идентификации молодежной политики // Тезисы Всероссийской научной конференции «Молодежь и становление новой России». – М., 1997. С. 17–30.
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воляющих им успешно функционировать
в обществе. Это, в свою очередь, способствует развитию у индивидов представлений об их будущем.
В 2006 году распоряжением Правительства РФ утверждена Стратегия государственной молодежной политики, разработанная на период до 2016 года, которая нацелена на развитие потенциала молодежи в интересах государства и предусматривает участие молодых граждан в
разработке, оценке и реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики и механизмов ее реализации.
Государственная молодежная политика в Российской Федерации основывается на принципах сочетания государственных, общественных интересов и
прав личности; активного участия молодых граждан в реализации политики, программ, касающихся молодежи и общества
в целом; обеспечения правовой и социальной защищенности молодых граждан,
предоставления гарантированного государством минимума социальных услуг по
обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья,
профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды и качество которых должны обеспечивать необходимое
развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни; приоритета общественных инициатив по сравнению с соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при финансировании мероприятий и программ,
касающихся молодежи. В качестве важного принципа государственной молодежной политики выделяют учет взаимозависимости и преемственности поколений.
Реализация Стратегии государственной молодежной политики в России
предусматривается в рамках семи проектов: «Российская молодежная информационная сеть «Новый взгляд», «Доброволец России», «Карьера», «Молодая семья
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России», «Команда», «Успех в твоих руках», «Шаг навстречу».
Однако молодежная политика может реализовываться только при признании субъектности самой молодежи. Молодежная политика хоть и направлена на
молодежь, последняя при этом не может
рассматриваться как только объект. Она
является активным субъектом молодежной политики и ее субъективирование
эксплицируется через жизненное проектирование. Процесс взаимодействия государственной и/или региональной молодежной политики и жизненного проектирования молодежи носит взаимообусловленный характер.
Социальное регулирование жизненного проектирования молодежи, осуществляемое посредством молодежной
политики,
придает
дополнительные
смыслы и задачи последней. С этой точки
зрения, молодежная политика должна
быть нацелена на создание общего оптимистического жизненного настроя молодежи. Она должна четко демонстрировать
те проблемы общества, в преодолении которых ведущую роль играет молодежь.
Среди этих проблем можно назвать проблему инновационного развития всех
сфер жизни социума, демографическую
проблему, проблему сохранения национальной культуры, проблему обеспечения
производства рабочими руками и т.д. Акцентирование внимания в молодежной
политике на этих проблемах дает высокую степень вероятности их отражения в
жизненных проектах молодежи.
Государственная молодежная политика является своеобразным эталоном,
моделью для региональной молодежной
политики, которая, учитывая региональную специфику, транслирует ее основные
цели, задачи и направления на местном
уровне. Иными словами, региональная
молодежная политика выполняет по отношению к жизненному проектированию
молодежи те же функции, что и государственная молодежная политика.
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В Дагестане в проведении молодежной политики также исходят из необходимости создавать условия и возможности для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развития ее потенциала в интересах России. Наряду с поддержкой системы образования, борьбой с социальной деструкцией посредством реализации различных
программ в области молодежной политики, важная роль органами власти отводится вовлечению представителей молодежной среды в общественно-политическую
жизнь республики. Наиболее креативные
и талантливые молодые люди с активной
гражданской позицией составляют костяк
Молодежного парламента при Народном
Собрании Республики Дагестан. Однако
это официальное мнение. Мнение достаточно большой части молодежи иное:
«Молодежные программы, которых и так
немного, направлены на более или менее
амбициозную и думающую молодежь.
Это, бесспорно, замечательно и хорошо.
Однако вторая часть, то есть львиная доля, принадлежит сама себе»1.
Для того чтобы представить реальную картину организации и проведения
молодежной политики в Республике Дагестан, необходимо прежде всего проанализировать некоторые официальные данные. В правительстве республики с 2010
года работает Комитет молодежной политики (сменивший ранее существовавшее
Министерство по делам молодежи РД).
Постановлением Правительства Республики Дагестан № 105 от 27 апреля 2010
года «Вопросы Комитета по молодежной
политике Республики Дагестан» определены его структура, цели и полномочия2.
Главной целью деятельности Комитета
было определено обеспечение проведения
в установленном порядке единой государственной молодежной политики и координирование деятельности в этой сфере

иных органов исполнительной власти
Республики Дагестан3. С нашей точки
зрения, изменение статуса правительственного органа, обеспечивающего организацию и осуществление всей молодежной политики в республике, означает
определенное снижение внимания к молодежной политике. Это подтверждается
и некоторыми другими фактами. Так,
«Закон о государственной молодежной
политике в Республике Дагестан» был
разработан и принят в 1996 году, его новая редакция в 2003 году. Более поздних
редакций, в том числе и соответствующих
Стратегии государственной молодежной
политики в РФ 2006 года, нами найдено
не было. Следовательно, можно говорить
об отсутствии хорошо разработанной,
научно обоснованной молодежной политики, базирующейся на региональной
специфике. Но актуальность разработки и
осуществления такой политики диктует
социально-экономическая и социокультурная ситуация в республике, что становится очевидным и для руководства. Так,
по инициативе Ассоциации молодежи Дагестана г. Москвы в 26 февраля 2012 года
в Москве прошла встреча молодежи и руководства РД во главе с тогдашним президентом РД Магомедсаламом Магомедовым на тему «Молодежная политика в
РД, региональная специфика». Показательна и тематика задаваемых молодыми
людьми вопросов: Может ли верить молодежь, что в республике о ней действительно думают? Улучшается ли проблема
качества знаний выпускников, какова
объективность результатов ЕГЭ? Стоит
ли вводить религиозное воспитание в образовательных учреждениях? Как отнесется молодежь к введению предмета по
изучению православия в школах? Как относятся к оттоку молодежи из Дагестана и
что нужно сделать для того, чтобы они
могли реализоваться у себя дома?4, кото3

1

http://moidagestan.ru/news/analytics/11721
2
http://www.dagmol.ru/upravlenie/o_komitete/
2013, № 3

www.dagmol.ru
http://www.dagmol.ru/pub/novosti/v_moskve_
proshla_vstrecha_s_aktivistami
4
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рая говорит о неудовлетворенности молодежи проводимой в республике молодежной политикой и слабой осведомленностью о ней. И хотя на встрече собралась
дагестанская молодежь, проживающая в
Москве, осведомленность о молодежной
политики у молодежи, проживающей на
территории республики, тоже невелика.
Комитет молодежной политики РД
по разным направлениям своей деятельности имеет различные подразделения.
Так существуют:
1. Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»,
основным направлением деятельности которого являются «формирование, сохранение и развитие чувства гордости за
свою республику у молодежи на основе
культурно-исторических и духовных ценностей; патриотическое и духовнонравственное воспитание детей и молодежи; формирование готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу, выполнению обязанностей по
защите Отечества; активизация интереса к
углубленному изучению истории Отечества; подготовка к службе в Вооруженных
Силах РФ».
2. Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Молодежный инновационный центр», созданный
для продвижения инновационных проектов молодых ученых, студентов, талантливой молодежи республики.
3. Государственное казенное учреждение РД «Республиканский дом детских и молодежных общественных объединений», основным направлением деятельности которого является создание
условий для поддержки, развития детских
и молодежных общественных объединений в Республике Дагестан.
4. Государственное казенное учреждение РД «Информационно-аналитический
центр», основная деятельность которого –
информационная, аналитическая, научно196

методическая, технологическая и методологическая поддержка Комитета по молодежной политике РД и молодежных организаций РД на основе новых технологий организационного развития и новых информационных технологий, разработки критериев
деятельности Комитета по молодежной политике РД и муниципальных образований
РД по вопросам реализации молодежной
политики.
Однако широкое освещение деятельности этих структур Комитета молодежной политики, начиная с разработанных конкретных планов, отсутствует.
Анализ многочисленных данных
позволяет сделать вывод о том, что проводимая в Республике Дагестан молодежная политика не имеет четко продуманной, научно обоснованной концепции, в
которой были бы определены ее цели и
задачи с учетом региональной специфики.
Применительно к поставленной в статье
проблеме можно отметить, что реализуемая в Дагестане молодежная политика не
способствует формированию оптимистического взгляда молодых людей на свое
будущее, что, в свою очередь, отражается
на их жизненных проектах. Молодые дагестанцы, особенно из провинциальных
городов, в основном считают, что хороших перспектив у себя в регионе у них
нет. Они стремятся переехать или в другие регионы России, или в Махачкалу.
Показательно то, что практически никто
(0,01%) из молодых респондентов в проведенном нами исследовании не указал в
качестве цели своей жизни самореализацию. Это их кардинальным образом отличает от молодежи более благополучных в
социально-экономическом и криминальном отношении регионов России.
Составной частью молодежной политики является воспитательная работа с
молодежью, во многом именно результаты воспитательной работы оказывают
наибольшее влияние на жизненное проектирование молодежи.
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Воспитательная работа – это не
только составная часть молодежной политики, но непременная составляющая деятельности таких организаций, как школа,
вузы, трудовые коллективы.
Необходимость воспитания диктуется «экстремальным типом молодежного сознания», которое в значительной
степени может проявляться и жизненных
проектах молодых людей. В молодежном
сознании
доминирует эмоциональный
характер восприятия явлений, часто проявляющийся в крайне гиперболизирующейся, максималистской форме. Молодые
люди нередко предъявляют нереальные
требования как к окружающей их действительности, так и к себе. Это находит
отражение в их жизненных планах, потребностях, интересах.
Социологическая концепция воспитания в современной отечественной
науке находится в стадии становления, а
процесс ее разработки осложнен проблемами и противоречиями, связанными с
транзитивным характером сегодняшнего
российского общества.
Воспитание – это систематическое
и целенаправленное влияние на духовное,
интеллектуальное и физическое развитие
личности. Это система деятельности по
формированию личности, «направляющая» его к заданному состоянию и приобретению каких-либо навыков, черт характера, определенных умений и качеств.
Воспитание в прикладном плане
трактуется как воздействие общества на
развивающегося человека. При этом суть
воспитания заключается
в передаче,
усвоении и приобретении опыта жизни в
социуме и в условиях конкретной культуры (субкультур), создании условий для
появления и выработки внутренней мотивации.
Проблема воспитания была эксплицирована еще в период становления социологии как науки. Классик социологии
Э. Дюркгейм называл воспитание методической социализацией, подразумевая
2013, № 3

под этим «развитие известного набора интеллектуальных, нравственных, физических качеств, которых требует общество и
среда». В этом процессе, с его точки зрения, происходит слияние биологических и
социальных компонентов, а усвоение
коллективных представлений преломляется через индивидуальную призму. В такой
индивидуальной
социализации
Э. Дюркгейм считал допустимым «дозированное управление», направляющее
воспитание и формирование траектории
поведения личности.
Современные социологи предлагают различные определения понятия
воспитания. Так, Е.М. Бабосов считает,
что воспитание представляет собой «процесс социально организованного целенаправленного воздействия на сознание и
поведение развивающейся личности с
целью формирования у нее определенных
понятий, ценностных ориентаций, принципов, социальных установок и подготовки ее к активной производственной,
общественной и культурной деятельности»1.
Несколько иной взгляд на воспитание предлагает П.Д. Павленок: «Воспитание: 1) в широком смысле – функция
общества, обеспечивающая его развитие
путем передачи новым поколениям людей
социально-исторического опыта предшествующих поколений в соответствии с
целями и интересами тех или иных социальных групп; 2) в узком смысле – процесс сознательного, целенаправленного и
систематического формирования личности, осуществляемый в рамках и под воздействием социальных институтов (семьи, воспитательных и учебных заведений, учреждений культуры, общественных организаций, средств массовой информации и др.) в целях ее подготовки к
выполнению социальных функций и ролей (профессионально-трудовой, обще1

Бабосов Е.М. Социология: Энциклопедический
словарь. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2009. – С. 69.
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ственно-политической, культурной, семейно-бытовой и т.д.»1
При отсутствии в современной социологической науке единого определения и единой теории воспитания все же
можно, как отмечает Вал. А. Луков, выделить четыре основные парадигмы методолого-теоретического обоснования воспитания: 1) парадигма авторитарного воспитания, отражающая односторонний характер связи воспитателя и воспитуемого и
акцентирующая внимание на передаче от
поколения к поколению накопленного
знания, социальных ценностей и жизненного опыта; 2) парадигма природосообразного воспитания, означающая следование природе, которое выражается в снятии для воспитуемого многих запретов,
отказ от искусственных наказаний и слепого повиновения; 3) парадигма воспитания в коллективе сверстников, основывающаяся на коллективизме как ресурсе
воспитания; 4) парадигма индивидуального выживания в обществе риска, отражающая новые социальные реальности, связанные с глобализацией и нестабильностью, и считающая главным принципом
успеха для определенных лиц и групп
ставку на индивидуализм2.
В целом в исследовательском поле
современной социологической науки воспитание рассматривается: во-первых, как
социальный институт; во-вторых, как социокультурный процесс; в-третьих, как
конкретный вид социальной деятельности.
Анализируя систему воспитания в
вузе, которая в большей степени влияет
на жизненное проектирование молодежи,
сосредоточим внимание главным образом
на ее субъектно-деятельностном уровне.
Согласно Закону РФ «Об образовании», образование рассматривается как

целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества
и государства. Основываясь в своей деятельности на этом Законе, российские вузы стремятся обеспечить процесс формирования мировоззренчески и профессионально зрелой личности, гармонически
сочетающей в себе широту и глубину
научных знаний, нравственных убеждений, богатство эмоций и чувств, прочность и устойчивость социо-культурных
ценностей, в котором осуществляется
диалектический принцип обучения и воспитания.
Однако обучение и воспитание
имеют свои специфические функции. Это
наиболее четко выражено известным российским философом М.С. Каганом: «Самое краткое и точное определение воспитания – формирование системы ценностей
человека, с ее специфическим содержанием и иерархической структурой. Тем самым оно отличается от образования как
процесса передачи знаний, и от обучения
как способа передачи умений, и от управления как подчинения индивида социальным нормам. Суть воспитания – в приобщении воспитуемого к ценностям воспитателя, а не в информировании о ценностях, не в их изучении и не в их навязывании. Воспитание есть способ превращения ценностей социума в ценность личности» 3.
Целенаправленная воспитательная
деятельность в вузе осуществляется, с одной стороны, в учебном процессе; с другой стороны, как самостоятельная специально организованная форма работы (внеаудиторная работа). Основными субъектами воспитания в вузе являются его администрация и, в первую очередь, проректор по воспитательной работе, деканаты, кураторы, все преподаватели и общественные организации.

1

Павленок П.Д. Краткий словарь по социологии. –
М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 28.
2
Социология молодежи. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю.А. Зубок и В.И. Чупров. – М.:
Academia, 2008. – С. 57.
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Каган М.С. Философская теория ценности. –
СПб., 1997. – С. 176.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

В учебном процессе в первую очередь идет формирование профессиональных качеств личности. Проблемы мировоззренческого и нравственного характера непосредственно ставятся при изучении
гуманитарных
и
социальноэкономических дисциплин, что оказывает
влияние на ценностно-нормативную составляющую личности будущего специалиста.
Во внеаудиторной воспитательной
работе ставятся такие основные задачи,
как воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; формирование патриотического
сознания; правовое воспитание; культурно-эстетическое воспитание и развитие
творческого потенциала студентов; создание условий и оказание помощи студентам в вопросах самовоспитания, самоопределения, нравственного самосовершенствования.
Продолжая процесс формирования
личности, проходящий в рамках первичной социализации, воспитательная работа
в вузе активно влияет и на жизненные
проекты студенческой молодежи.
В начале ХХ в. немецкий философ
и психолог Э. Шпрангер назвал главным
в жизни человека выбор места на социальной лестнице, а воспитание – подготовкой к этому месту.
Воспитание в вузе во многом способствует определению этого места. В вузе молодыми людьми корректируется выбор профессии. Благодаря воспитательному процессу, студенты получают
наиболее полные представления о своей
будущей профессиональной деятельности,
оценивают свои возможности в выбранной профессии, строят планы профессиональной карьеры.
Система воспитания в вузе отражается и на моделях проектов личной жизни.
В первую очередь это касается семейной
ориентации студентов. В этом вопросе
сказывается не только пропаганда семейных ценностей, ведущаяся, как правило,
2013, № 3

во внеаудиторной работе, но и отношение
в вузе к молодым семьям.
Воспитание в вузе значительным
образом подвергает трансформациям
сущностную часть жизненных проектов
молодежи, состоящую из целей и задач,
которые ставят перед собой в жизни молодые люди; с наибольшей полнотой
формирует образ успешного человека.
Воспитательная работа в вузе может поменять и структуру самих жизненных стратегий, расставляя новые приоритеты.
Воспитание в наибольшей степени
влияет на механизмы достижения жизненных целей и решения задач. В жизненных проектах студентов при правильной
постановке воспитательной работы появляются общественно значимые ценности,
такие как стремление к постоянному приобретению знаний, трудолюбие, толерантность, креативность, коммуникабельность.
Таким образом, воспитательную
работу в вузе можно рассматривать в целом и как механизм социального регулирования жизненных проектов студенческой молодежи, который наряду с правильно организованной молодежной политикой активно воздействует на проектирование жизни молодежью.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные со вступлением в силу с 1 января 2013 года
Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, проводится сравнение с ранее действовавшим законодательством. Особое внимание уделяется анализу возникших в результате таких
изменений проблем, разночтений и перспектив организации отечественного бухгалтерского учета.
Ключевые слова: законодательное регулирование, объекты бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, стандарт бухгалтерского учета, учетная политика организации.

В законодательстве Российской
Федерации о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в текущем году
произошли существенные изменения.
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, принятый 6 декабря 2011
года. Призванный устранить устаревшие
нормы и неэффективные положения
предыдущего законодательства в соответствии с новыми экономическими условиями деятельности экономических субъектов, функционирующих на территории
Российской Федерации, настоящий закон
породил немало противоречий и проблем.
Проблемным вопросам законодательного и нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, формирования учетной политики хозяйствующих субъектов
посвятили научные труды такие ученые,
как: З.Д. Чернышева [8,10], Л.А. Зимакова
[8], О.С. Хаупшева [9], О.А. Жуковина
[12], Л.И. Шумская [12], С.И. Шиленко
[11], Н.А. Качан [13] и др. Вместе с тем,
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новые экономические условия обусловили
необходимость внесения изменений в
действовавшее ранее законодательство,
что, в свою очередь, вызвало немало новых дискуссионных вопросов и проблем.
Основной целью данной статьи является рассмотрение актуальных вопросов
законодательного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации.
Для достижения поставленной цели в статье предусмотрено решение таких
задач, как обзор основных положений Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2013 года, а также анализ основных
проблем и перспектив развития бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в свете нового законодательства.
В соответствии с п. 2 ст.1 Федерального закона № 402-ФЗ, «бухгалтерский учет – формирование документированной систематизированной информации
об объектах, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в соответствии с
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требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности» [1]. Вместе с тем, не
внесены поправки в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
где дано определение, что «бухгалтерский
учет представляет собой упорядоченную
систему сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах организации и
их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций» [5]. На наш
взгляд, в новом Федеральном законе утратило свое значение понятие именно «упорядоченной системы», определение стало
более размытым.
Список лиц (в законе – экономических субъектов), на которых распространяется действие нового закона, дополнен
и более подробно изложен. С 1 января
2013 года организации, перешедшие на
упрощенную систему налогообложения и
ранее освобожденные от необходимости
ведения бухгалтерского учета, фермерские и крестьянские хозяйства обязаны
вести бухгалтерский учет в общеустановленном порядке. Данное требование, по
нашему мнению, способно увеличить и
без того существенную нагрузку на малый
бизнес.
От обязанности ведения бухгалтерского учета освобождены индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, в случае, если
они в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
ведут учет доходов и расходов и (или)
иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством. Кроме того, могут не вести
бухгалтерский учет структурные подразделения организаций, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств.
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В отличие от ранее действовавшего
Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года с учетом всех изменений и дополнений в новом
законе расширен и детализирован перечень
объектов бухгалтерского учета экономического субъекта. С 2013 года объектами бухгалтерского учета являются факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования его деятельности,
доходы, расходы и иные объекты в случае,
если это установлено федеральными стандартами. Понятие «факт хозяйственной
жизни» в отличие от ранее используемого
термина «хозяйственная операция» является
более широким, так как включает помимо
самих операций сделки и события, которые
оказывают или способны оказать влияние на
финансовое положение, финансовый результат деятельности экономического субъекта,
движение его денежных средств [10].
Понятийный аппарат в отечественном законодательстве дополнен новым
термином – стандартом бухгалтерского
учета, который представляет собой документ, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому
учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета. В этой связи
сформирован перечень документов в области регулирования бухгалтерского учета, включающий федеральные стандарты,
отраслевые стандарты, рекомендации в
области бухгалтерского учета и стандарты
экономического субъекта (табл.).
В соответствии с новым законодательством органами государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации являются уполномоченный федеральный орган и Центральный банк Российской Федерации. Кроме
того, регулирование бухгалтерского учета
могут также осуществлять саморегулируемые организации, которые в законе обозначены как субъекты негосударственного
регулирования бухгалтерского учета. Для
проведения экспертизы проектов федеральных стандартов при уполномоченном
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федеральном органе предполагается создание совета по стандартам бухгалтерского учета. К функциям субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета отнесены: разработка проектов федеральных стандартов, их публичное обсуждение и представление в упол-

номоченный федеральный орган; участие
в разработке международных стандартов;
подготовка предложений по совершенствованию стандартов бухгалтерского
учета; разработка и принятие рекомендаций в области бухгалтерского учета и
другие.
Таблица

Документы в области регулирования бухгалтерского учета
Наименование документа
Федеральные стандарты
Отраслевые стандарты
Рекомендации
учета

в

области

бухгалтерского

Стандарты экономического субъекта

Отличительные особенности
Обязательны к применению, если иное не установлено
этими стандартами. Разрабатываются на основе международных стандартов
Устанавливают особенности применения федеральных
стандартов в отдельных видах экономической деятельности. Обязательны к применению
Принимаются в целях правильного применения федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов
на организацию бухгалтерского учета, распространения
передового опыта, результатов исследований и разработок в области бухгалтерского учета. Применяются на
добровольной основе
Предназначены для упорядочения организации и ведения
бухгалтерского учета экономическим субъектом. Разрабатываются и устанавливаются самостоятельно

Особое внимание следует обратить
на тот факт, что до момента утверждения
федеральных и отраслевых стандартов
органами государственного регулирования в Российской Федерации продолжают
применяться правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности, утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком
РФ до 1 января 2013 года.
В отличие от ранее действовавшего
законодательства в новом законе отсутствует перечень конкретных требований к
ведению бухгалтерского учета. По нашему мнению, их следовало выделить отдельной статьей по аналогии с предыдущим Законом «О бухгалтерском учете»
№ 129-ФЗ [2].
В части исполнения обязанности
по ведению бухгалтерского учета также
произошли изменения, ограничивающие
права
руководителя
экономического
2013, № 3

субъекта. В соответствии с новым законом руководитель должен возложить данную обязанность на главного бухгалтера
или иное должностное лицо организации
(в кредитной организации – только на
главного бухгалтера) либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Исключение сделано
только для субъектов малого и среднего
предпринимательства, руководители которых могут принять ведение бухгалтерского учета на себя. Условия отнесения
предприятий к данной категории определены Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ в редакции от 6 декабря
2011 года [3].
Впервые
на
законодательном
уровне определены требования к наличию
высшего профессионального образования,
стажу работы, связанному с ведением
бухгалтерского учета, и отсутствию не203
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снятой или непогашенной судимости за
преступления в сфере экономики для
главных бухгалтеров открытых акционерных обществ, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов,
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и т.д. Аналогичные требования введены для лиц, с которыми
экономический субъект заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, и для главных бухгалтеров
кредитных организаций. Данные меры, на
наш взгляд, способны стимулировать повышение
профессиональных
качеств
учетных работников. При этом должностные обязанности и ответственность главного бухгалтера в новом законе не обозначены.
При формировании учетной политики экономическому субъекту предоставлено право самостоятельного выбора
способа ведения бухгалтерского учета,
руководствуясь законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. В том случае,
если подобные правила не определены
федеральными стандартами, экономический субъект вправе их разработать и закрепить в учетной политике.
Вступивший в силу Федеральный
закон «О бухгалтерском учете» в отличие
от предыдущего закона не предусматривает обязательного применения унифицированных форм первичной учетной документации. Формы первичных учетных документов для оформления каждого факта
хозяйственной жизни должен утверждать
руководитель конкретного экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, при условии наличия обязательных реквизитов (наименование документа, дата составления и т.п.).
В рамках реализации Федерального
закона «Об электронной подписи» от 6
апреля 2011 года № 63-ФЗ и проекта Закона «Об электронном документе» дей204

ствующим законодательством о бухгалтерском учете предоставлена возможность
составления первичного учетного документа не только на бумажном носителе,
но и (или) в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью [4].
Отрицательным моментом, на наш
взгляд, является отсутствие в новом законе требований к перечню лиц, имеющих
право подписи первичных учетных документов. Отсутствие запрета на внесение
исправлений в кассовые и банковские документы, очевидно, связано с принятыми
новыми документами: Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № 373-П и Положением о
правилах осуществления перевода денежных средств от 19 июня 2012 года
№ 383-П [6,7].
При формировании регистров бухгалтерского учета с 1 января 2013 года
следует учитывать требования к обязательным реквизитам, впервые перечисленные в новом законе (наименование регистра, хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета, наименования должностей
лиц, ответственных за ведение регистров,
их подписи с расшифровкой и другие), а
также тот факт, что регистры могут, как и
первичные документы, составляться в виде электронных документов, подписанных
цифровой подписью.
В статье Федерального закона
№ 402-ФЗ, определяющей порядок инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта, указано, что обязательное
проведение
инвентаризации
определяется законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. Однако в отличие от
предыдущего закона отсутствуют случаи
проведения обязательной инвентаризации,
а также информация об оприходовании
излишков и списании выявленных недостач при их обнаружении. Очевидно, эти
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положения будут учтены разработчиками
федеральных и отраслевых стандартов.
В новом законе о бухгалтерском
учете не содержатся положения, раскрывающие порядок оценки активов и обязательств экономического субъекта. Вместо
данной статьи в законе представлен в
сжатом виде общий подход к денежному
измерению объектов бухгалтерского учета. Порядок определения первоначальной
и последующей оценки объектов учета
подробно излагается в соответствующих
положениях по бухгалтерскому учету.
Большое внимание в принятом законе уделено бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономических субъектов, которой посвящено шесть статей. В соответствии с новыми требованиями бухгалтерская (финансовая) отчетность считается
составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем организации. В состав годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
необходимо включать бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (в законе данная форма указана как отчет о
финансовых результатах) и приложения к
ним. Не предусмотрено включение в состав годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудиторского заключения в
случае, если организация подлежит обязательному аудиту, и пояснительной записки. Это связано с тем, что подлежащая
ранее раскрытию в пояснительной записке
информация в настоящее время представлена в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. В
случае опубликования бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подлежащей
обязательному аудиту, такая отчетность
должна быть опубликована вместе с аудиторским заключением [11].
В отличие от предыдущего закона
о бухгалтерском учете в новом законе
раскрыто понятие отчетного периода для
годовой и промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, рассмотрены
особенности составления отчетности при
2013, № 3

реорганизации и ликвидации юридического лица, регламентировано представление
обязательного экземпляра отчетности в
орган государственной статистики по месту регистрации.
Не предусмотрена в новом законе о
бухгалтерском учете ответственность за
нарушения законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете.
Положительно следует оценивать
включение в новый закон статьи, обязывающей экономический субъект организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Анализ исторических аспектов развития бухгалтерского учета и отчетности,
а также содержания Федерального закона
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ,
вступившего в силу с 1 января 2013 года,
позволил обнаружить как положительные
моменты и преимущества по сравнению с
предыдущим законом, так и проблемы,
которые могут возникнуть при его практической реализации [9]. Для их устранения, возможно, в ближайшие годы механизм правового регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации будет пересмотрен и уточнен.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ЛОЯЛЬНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Одной из базовых характеристик развивающегося на потребительском рынке маркетинга
отношений выступает потребительская лояльность, отражающая отношение потребителей к организациям розничной торговли, с которыми они вступают в систему взаимодействий при совершении сделок купли-продажи товаров. В статье изложена авторская методика исследования динамики потребительской лояльности к организации розничной торговли и приведены результаты ее
апробации на примере ООО «Торговая компания “Медио”», г. Ставрополь.
Ключевые слова: потребительская лояльность, маркетинг отношений, факторы формирования потребительской лояльности.

Выступая своеобразной характеристикой потребительского поведения, потребительская лояльность к конкретному
товару или организации розничной торговли так же, как и само поведение, является динамичной и изменяется под воздействием совокупности факторов различной природы происхождения.
Однако в отличие от изменения потребительского поведения, сильно подверженного эмоциональному фактору,
изменение лояльности потребителей не
происходит одномоментно. Для этого необходим определенный временной период, в течение которого у потребителя
сформируется осознанное убеждение в
ценности, получаемой от конкретной торговой организации, ее предпочтительности по сравнению с конкурентами, что
предопределит дальнейшие отношения
потребителя с избранной торговой организацией, к которой он проявит свою лояльность.
Решение данной задачи (формирование потребительского убеждения в ценности
торговой организации) зависит от условий,
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которые торговая организация создает своим
лояльным потребителям, стимулируя их к
повторному и последующим посещениям
организации, принятию решения о покупке
товаров, а в целом – к продолжению взаимодействия с организацией.
Своевременное выявление изменений факторов потребительской лояльности позволит организации розничной торговли оперативно реализовывать маркетинговые акции, имеющие целью стимулирование продаж, а следовательно, не
допустить снижения потребительской лояльности.
Принципиально важным в данном
случае нам представляется то обстоятельство, что оценка факторов потребительской лояльности должна проводиться не
торговыми работниками, представляющими экономические интересы организации розничной торговли, а самими потребителями, интересы которых зачастую
расходятся с интересами организации,
например, в области цен на товары и
льготных условий их купли-продажи.
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Результаты потребительской оценки факторов лояльности для торговой организации являются обратным сигналом о
реакции потребителей на сложившиеся
условия их торгового обслуживания и
должны выступать информационной основой для принятия решения о проведении маркетинговых акций по стимулированию продаж.
Тем самым активным субъектом
оценки факторов потребительской лояльности мы определяем потребителя, нисколько не умаляя значимости торговой
организации в процессе ее формирования,
более того, конкретизируя эту значимость
в составе условий (факторов) лояльности,
которые организация обязана обеспечить
своим потребителям.
Соблюдение данного требования
мы рассматриваем как предпосылку для
одновременного проявления и экономического, и социального эффекта от изменения потребительской лояльности под воздействием реализованной маркетинговой
акции по стимулированию продаж.
Изложенное раскрывает исследовательскую гипотезу предлагаемой нами
методики и отражается схемой исследования динамики потребительской лояльности к организации розничной торговли
(рис. 1).
Суть методики мы раскроем одновременно с ее апробацией, что обосновано
с точки зрения доказательства практической приемлемости методики.
Объектом апробации методики
нами определена ООО «Торговая компания “Медио”» (г. Ставрополь), специализирующаяся на продаже компьютерной
техники и аксессуаров к ней, а также программного обеспечения.
Базовым методом исследования
динамики потребительской лояльности
избран метод социологических опросов в
нескольких его модификациях: экспрессопрос потребителей; панельные опросы
потребителей, вошедших в фокус-группу
лояльных к организации потребителей;
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балльной экспертной потребительской
оценки; балльной ранговой оценки по методу семантического дифференциала.
Мы сочли необходимым дополнить
базовый метод социологического исследования
методами
экономикостатистического анализа (индексного,
факторного) для определения экономического эффекта от повышения потребительской лояльности к торговой организации вследствие реализованной маркетинговой акции по стимулированию продаж, с выделением экстенсивного и интенсивного маркетинговых факторов
формирования эффекта.
Первый этап излагаемой методики
предполагает проведение экспресс-опроса
потребителей на предмет выявления
сегмента, лояльного к торговой организации (имевшего опыт ее предыдущего посещения).
Экспресс-опрос потребителей проводился нами лично в одном из четырех
магазинов, принадлежащих ООО «Торговая компания “Медио”», в течение одного
полного рабочего дня (4 сентября 2012
года), посредством случайной выборки по
методу опроса «первого встречного».
Респондентами в экспресс-опросе
выступили все потребители, посетившие
магазин в течение рабочего дня – 142 человека, составившие генеральную совокупность.
Потребителям было предложено
ответить на два вопроса: о характере посещения торговой организации (в вариантах «первичное» и «повторное») и общей
оценке удовлетворенности данным посещением (в вариантах «да», «нет», «затрудняюсь ответить»).
Выявлено, что из 142 опрошенных
потребителей 55 человек (38,7%) впервые
посетили торговую организацию; соответственно, 87 человек (61,4%) на момент
экспресс-опроса
имели
собственный
предыдущий опыт посещения ООО «Торговая компания “Медио”».

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

2. Общая оценка удовлетворенности потребителей посещением торговой организации

Все потребители, посетившие торговую
организацию в течение дня проведения
экспресс-опроса (генеральная совокупность потребителей)

Этапы методики

3. Оценка и ранжирование причин повторного (и последующих) посещений торговой
организации
4. Определение факторов потребительской
лояльности и их количественная оценка по
методу семантического дифференциала
(проведение первичного опроса
потребителей)

5. Реализация маркетинговой акции по стимулированию продаж

Потребители, посетившие торговую организацию в течение
дня проведения экспресс-опроса, имевшие опыт ее предыдущего посещения
(выборочная совокупность лояльных
потребителей)

Категории респондентов

1. Проведение экспресс-опроса потребителей
на предмет выявления сегмента, лояльного к
торговой организации (имевшего опыт ее
предыдущего посещения)

6. Проведение вторичного опроса потребителей для выявления изменений факторов
потребительской лояльности и их количественная оценка по методу семантического
дифференциала
7. Анализ результатов опросов потребителей и определение эффектов
от реализации маркетинговой акции по стимулированию продаж

социального эффекта, выражаемого
ростом удовлетворенности лояльных
потребителей посещением торговой
организации, определяемой по методу
абсолютных разниц средних оценок
факторов потребительской лояльности
в ранговой шкале семантического
дифференциала

экономического эффекта, выражаемого ростом оборота (выручки от продаж), определяемого
методами индексного и факторного анализа, с выделением интенсивного и экстенсивного маркетинговых факторов

Рис. 1. Схема исследования динамики потребительской лояльности
к организации розничной торговли
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Большинство опрошенных потребителей остались удовлетворены посещением торговой организации – 99 человек,
или 69,72% от общего числа опрошенных;
неудовлетворенные посещением потребители составили 21,83% (31 человек), а 12
человек (8,45%) затруднились с ответом.
Разделение потребителей по критерию характера посещения торговой организации (первичное, повторное) позволило нам с известной долей условности
определить
потребителей,
имевших
предыдущий опыт посещения организации как лояльных к ней, и сформировать
выборочную совокупность респондентов
в количестве 87 человек.
Эта категория респондентов выступила фокус-группой для дальнейшего
исследования причин повторного (и последующих) посещения торговой организации, выявления факторов потребительской лояльности и изменения их оценок
под воздействием реализованной организацией маркетинговой акции по стимулированию продаж.
Лояльным потребителям предлагалось оценить по пятибалльной шкале 10
сформулированных нами причин повторного посещения торговой организации:

удобное местоположение, высокая деловая репутация, позитивный имидж, известность бренда, уникальность торгового
предложения, высокое качество торгового
обслуживания, широкая номенклатура дои послепродажных услуг, возможность
возврата и обмена товара, высококвалифицированный персонал, наличие дисконтов и бонусов.
При выделении названных причин мы учитывали специфику продаваемого ООО «Торговая компания “Медио”» товара – компьютерной техники,
аксессуаров к ней и программного обеспечения, предполагая, что сам товар, условия
его приобретения и использования для лояльных потребителей являются достаточно
известными и выступают критериями предпочтительности торговой организации по
сравнению с конкурентами, реализующими
аналогичные товары.
Полученные по итогам опроса результаты на предмет установления значимости причин повторного посещения потребителями ООО «Торговая компания
“Медио”» в процентном распределении
выбора причин по отношению к общему
числу опрошенных лояльных потребителей (87 чел.) представлены в таблице 1.

Таблица 1
Процентное распределение результатов опроса потребителей, лояльных
к ООО «Торговая компания “Медио”», на предмет значимости причин повторного
(или последующих) посещения торговой организации
Причины повторного (или последующих)
посещений торговой организации
1. Удобное местоположение
2. Высокая деловая репутация
3. Позитивный имидж
4. Известность бренда
5. Уникальность торгового предложения
6. Высокое качество торгового обслуживания
7. Широкая номенклатура до- и послепродажных услуг
8. Возможность возврата и обмена товара
9. Высококвалифицированный персонал
10. Наличие дисконтов и бонусов

Удельные веса оценок причин по пятибалльной шкале,
% к общему числу опрошенных лояльных потребителей
«5»
«4»
«3»
«2»
«1»
8,04
19,54
26,44
25,29
20,69
6,90
13,79
33,33
24,14
21,84
2,31
13,79
37,93
31,03
14,94
5,76
21,84
32,18
32,18
8,04
20,69
31,03
26,44
14,94
6,90
8,04
31,03
31,03
24,14
5,76
27,59
32,18
29,89
9,19
1,15
14,94
13,79
21,84

26,44
26,44
32,18

27,59
35,63
27,59

17,24
17,24
14,94

13,79
6,90
3,45
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Обобщение результатов опроса мы
проводили двумя способами с целью
обеспечения достоверности последующего ранжирования причин:
– способом выведения «абсолютной суммы» оценок, т.е. суммирования
всех оценок, данных потребителями по
каждой причине повторного посещения
ими торговой организации;
– способом выведения среднего
значения
оценки
средневзвешенной
арифметической:
Оср = (∑ni=1 Оi * Wi) / n,
(1)
где
Оср – средняя оценка значимости
i-й причины повторного посещения потребителями торговой организации, баллов;
Оi – количество выборов градации
оценки значимости i-й причины по пятибалльной шкале от 1 до 5, ед.;

Wi – градации оценки значимости
i-й причины по пятибалльной шкале;
Wi = 1….5;
n – число опрошенных потребителей, лояльных к торговой организации;
n = 87 человек.
Результаты расчетов средних значений оценок по приведенной формуле
представлены в таблице 2.
Сравнение абсолютных сумм оценок значимости причин повторного (последующих) посещения потребителями
ООО «Торговая компания ‘Медио”» и их
средних значений, полученных на основе
расчета средневзвешенной арифметической, показывает полное совпадение рангов (рис. 2), а следовательно, результаты
опроса потребителей можно признать достоверными.

Таблица 2
Сводные результаты опроса потребителей, лояльных к ООО «Торговая компания
“Медио”», по поводу значимости причин повторного (или последующих) посещения
торговой организации
Причины повторного (или последующих) посещений торговой организации
1. Удобное местоположение
2. Высокая деловая репутация
3. Позитивный имидж
4. Известность бренда
5. Уникальность торгового
предложения
6. Высокое качество торгового
обслуживания
7. Широкая номенклатура до- и
послепродажных услуг
8. Возможность возврата и обмена
товара
9. Высококвалифицированный
персонал
10. Наличие дисконтов и бонусов

Результаты оценки причин по
пятибалльной шкале, количество выборов
«5»
«4» «3» «2» «1»
7
17
23
22
18
6
12
29
21
19
2
12
33
27
13
5
19
28
28
7

Среднее
значение
оценки,
баллов
2,69
2,60
2,57
2,85

18

27

23

13

6

3,44

7

27

27

21

5

3,11

24

28

26

8

1

3,76

13

23

24

15

12

3,11

12
19

23
28

31
24

15
13

6
3

3,23
3,54
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200

303
3,54
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факторы потребительской лояльности к торговой организации
абсолютная сумма оценок

средневзвешенная оценка

По результатам опроса потребителей ООО «Торговая компания “Медио”»
Рис. 2. Сводные и средневзвешенные результаты ранжировок причин повторного (последующих)
посещения потребителями ООО «Торговая компания “Медио”», баллов

Из рисунка следует, что доминирующей причиной повторного (или последующих) посещения торговой организации лояльные потребители определяют
широкую номенклатуру до- и послепродажных услуг (максимальные абсолютное
(326 баллов) и средневзвешенное (3,76
балла) значения оценки).
Это представляется нам оправданным с учетом специфики продаваемого
ООО «Торговая компания “Медио”» товара, т.е. компьютерной техники, требующей допродажной подготовки и послепродажного обслуживания: установки
электронных оболочек; инсталляции программного обеспечения и его замены по
индивидуальным заявкам потребителей;
установки текстовых и табличных редакторов и т.д.
Кроме того, потребители имеют
реальную возможность обращения к специалистам торговой организации по поводу установки дополнительного программ212

ного обеспечения на ранее приобретенную компьютерную технику, что для потребителей также выступает заметным
мотиватором к последующим посещениям
ООО «Торговая компания “Медио”».
Минимальную значимость по результатам опроса лояльные потребители
отводят такой причине повторного посещения торговой организации, как «позитивный имидж» – соответственно, 224
балла по абсолютной сумме оценок и 2,57
балла по средневзвешенному ее значению.
Данный факт представляется нам
непринципиальным, поскольку, несмотря
на низкие значения оценок, потребители
продолжают посещать торговую организацию. Но ее работникам, по нашему мнению, следует обратить внимание на это
обстоятельство и активизировать свою
деятельность по пропаганде имиджа организации среди потребителей.
Итак, установленные и проранжированные причины повторного (последуВестник БУКЭП
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ющего) посещения лояльными потребителями торговой организации, в соответствии с выше приведенной схемой исследования динамики потребительской лояльности к организации розничной торговли (рис. 1), требуют непосредственного определения факторов потребительской лояльности.
В качестве таковых в излагаемую
методику мы включили качество товара,
торговый ассортимент, цену товара, атмосферу торгового обслуживания, условия
оплаты товара (представление скидок с
цены).
Каждый из факторов потребителям
предлагалось оценить по ранговой шкале
в соответствии с методом семантического
дифференциала, для чего варианты оценок факторов представлены в градациях
от (–3) – минимальное, до (+3) – максимальное значение фактора для формирования потребительской лояльности, с вербальной трактовкой полярных значений
ранговой шкалы.
Респондентами при опросе выступили те же 87 потребителей, которых мы
определили как лояльных к торговой организации по критерию ее повторного посещения.
Результаты их первичного опроса
показали, что средние потребительские
оценки качества товара и торгового ассортимента близки по значениям, соответственно, 1,05 и 1,09 балла из трех баллов,
максимально возможных.
Значение такого фактора потребительской лояльности, как атмосфера торгового обслуживания, потребители ООО
«Торговая компания “Медио”» также
оценили положительно (средняя оценка
фактора 0,89 балла), чего нельзя сказать о
факторах «цена товара» и «условия оплаты товара (предоставление скидок с цены)», получивших отрицательные оценки
потребителей, в среднем, соответственно,
(–0,71) балла и (–0,69) балла.
Поскольку данные факторы потребительской лояльности являются «сущ2013, № 3

ностно сопряженными», связанными с ценовой политикой торговой организации,
по нашему предложению администрация
ООО «Торговая компания “Медио”» провела разовую маркетинговую акцию по
снижению цены на любой вид товара, заинтересовавший потребителей, выступивших респондентами при опросе.
Размер скидки с цены товара составил 5%, что не привело к значительным потерям выручки от продаж, но, вместе с тем, обеспечило возможность проведения повторного опроса тех же 87 потребителей на предмет изменения факторов
потребительской лояльности, так как
скидка с цены товара им была предоставлена одномоментно с проведением вторичного опроса.
Факторы потребительской лояльности во вторичном опросе не подвергались изменениям, но мы сознательно изменили вербальные характеристики их
полярных значений, исходя из целевой
направленности на улучшение состояния
факторов и усиления их влияния на потребительскую лояльность.
Результаты опроса потребителей
ООО «Торговая компания “Медио”» после реализации маркетинговой акции по
стимулированию продаж (предоставлению 5%-й скидки с цены товара) показали
явный количественный рост значений
факторов по сравнению с первичным
опросом потребителей, а также изменение
направленности влияния факторов «цена
товара» и «условия оплаты товара (предоставление скидок с цены)» с отрицательной на положительную. Этот вывод
наглядно иллюстрируется рисунком 3.
Комментируя содержание рисунка,
уместно подчеркнуть, что позитивное изменение потребительской лояльности после реализации маркетинговой акции по
стимулированию продаж характерно не
только изначально «проблемным» для потребителей факторам цены товара и условий его оплаты.
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Иллюстрация показывает рост
средних оценок и всех остальных факторов потребительской лояльности – качества товара, торгового ассортимента, атмосферы торгового обслуживания – что
мы объясняем положительным эмоцио-

нальным настроем потребителей, узнавших о предоставлении им 5%-й скидки с
цены товара, и соответствующим положительным отношением к ООО «Торговая
компания “Медио”».

2

средние значения оценок факторов, баллов
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после реализации маркетинговой акции по стимулированию продаж (предоставлению 5%-й скидки с цены товара)
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Рис. 3. Средние значения оценок факторов потребительской лояльности до и после реализации
ООО «Торговая компания “Медио”» маркетинговой акции по стимулированию продаж
(предоставлению 5%-й скидки с цены товара), в баллах

Логичным следствием улучшения
эмоционального состояния потребителей
является рост их удовлетворенности посещением торговой организации, который
в излагаемой методике определен нами в
качестве социального эффекта, формируемого положительной динамикой потребительской лояльности к торговой организации под воздействием реализованной
маркетинговой акции по стимулированию
продаж.
С определенной долей допустимости рост удовлетворенности потребителей
214

можно оценить посредством абсолютных
разниц средних потребительских оценок
факторов потребительской лояльности до
и после проведения маркетинговой акции
по стимулированию продаж, составивших: по качеству товара – 0,33 балла; по
торговому ассортименту – 0,46 балла; по
цене товара – 1,45 балла (с учетом перехода от отрицательной к положительной
оценке); по атмосфере торгового обслуживания – 0,64 балла; по условиям оплаты
товара (предоставлению скидок с цены) –
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1,82 балла (с учетом перехода от отрицательной к положительной оценке).
Как уже отмечалось нами выше,
для ООО «Торговая компания “Медио”»
реализация маркетинговой акции по стимулированию продаж посредством предоставления потребителям, участвовавшим
к опросах, не сопровождалась экономическими потерями выручки от продаж. Более того, торговая организация получила
экономический эффект, выразившийся в
росте оборота (выручки от продаж) за
счет покупки товаров каждым из 87 потребителей, участвовавших в опросах.
Доказательством данного утверждения является выполненный нами расчет экономического эффекта, полученного
торговой организацией от роста количества проданных планшетных компьютеров (в качестве примера) – лишь одного из
товаров, на который лояльным потребителям была предоставлена 5%-я скидка с
цены.
Так, до проведения маркетинговой
акции среднедневное количество продаваемых ООО Торговая компания «Медио»
планшетных компьютеров составило 34
ед. по цене 8,0 тыс. руб. за единицу товара. В день проведения маркетинговой акции количество проданных планшетных
компьютеров составило 69 ед. по цене 7,6
тыс. руб. (400 руб. – 5%-я скидка с цены).
Для расчета экономического эффекта мы используем два общепринятых
метода: индексного и факторного анализа.
Согласно индексному методу:
Io(в) = Q1 P1 / Q0 P0; Io(в) =
= (Q1P0 / Q0P0) * (Q1P1 / Q1 P0);
Io(в) = IQ * IP ,
(2)
где
Io(в) – общий (результативный)
индекс оборота (выручки от продаж);
IQ – факторный индекс физического объема реализованного товара;
IP – факторный индекс цен на товар;
Q0, Q1 – физический объем проданного товара в базисном и отчетном перио-
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дах (до и после проведения маркетинговой акции по стимулированию продаж);
P0, P1 – цены на товар в базисном и
отчетном периодах (до и после проведения маркетинговой акции по стимулированию продаж).
Используя первую модификацию
формулы (2), и предполагая, что рост количества проданных товаров (планшетных
компьютеров) выступает интенсивным
маркетинговым фактором, а снижение цены товара – экстенсивным фактором, индекс прироста выручки от продаж (оборота) составит:
Io(в) = Q1 P1 / Q0 P0 = 69 * 7,6 / 34 *
8,0 = 524,4 / 272,0 = 1,928.
Факторный индекс цен на товар
(экстенсивный):
IP = Q1P1 / Q1 P0 = 69 * 7,6 / 69 * 8,0 =
= 524,4 / 552,0 = 0,950,
а факторный индекс физического объема
реализованного товара (интенсивный):
IQ = Q1P0 / Q0P0 = 69 * 8,0 / 34 * 8,0 =
= 552,0 / 272,0 = 2,029.
Таким образом, получаем, что за
счет экстенсивного фактора – изменения
цен – прирост оборота (выручки от продаж) составил:
∆О(В)P = Q1P1 - Q1P0 = 524,2 –
– 552,0 = -27,6 тыс. руб.;
за счет интенсивного фактора – изменения
физического объема проданного товара:
∆О(В)Q = Q1P0 - Q0P0 = 552,0 –
– 272,0 = 280,0 тыс. руб.,
а совокупное влияние факторов:
280,0 – 27,6 = 252,4 тыс. руб., что
равно абсолютному приросту оборота
(выручки от продаж) планшетных компьютеров, обеспеченному реализацией маркетинговой акции по стимулированию
продаж.
Приведенный пример, на наш
взгляд, можно считать доказательством
обеспечения взаимовыгодных экономических интересов организации розничной
торговли и потребителей за счет повышения потребительской лояльности.
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Для потребителей экономический
интерес заключается в получении скидки
с цены товара, а условием его удовлетворения выступает повторное посещение
организации; для торговой организации –
в получении прироста оборота (выручки
от продаж), условием удовлетворения которого выступает снижение цены на товар, вызывающее рост физического объема его продажи.
Таким образом, завершая изложение методики исследования динамики потребительской лояльности к организации
розничной торговли, мы приходим к выводу о том, что повышение потребительской лояльности можно рассматривать как
одно из базисных условий формирования
партнерских, взаимовыгодных отношений
организации с потребителями.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
В статье рассмотрены тенденции и проблемы формирования и развития таможенного декларирования в электронной форме посредством использования выделенных каналов связи и международной ассоциации сетей «Интернет». Предложены основные направления развития электронного декларирования товаров и транспортных средств таможенными органами как одного из
направлений повышения качества предоставления государственных таможенных услуг.
Ключевые слова: качество предоставления государственных таможенных услуг, таможенное декларирование, электронное декларирование товаров и транспортных средств, электронная
форма декларирования товара.

Одной из стратегических целей таможенной службы Российской Федерации
является повышение качества предоставления государственных таможенных услуг
[6, 10, 4, 11] на основе «сокращения издержек участников внешнеторговой деятельности и государства, связанных с совершением таможенных операций и проведением
таможенного контроля» [15]. Достижению
стратегической цели в определенной мере
способствует решение такой тактической
задачи, как «повышение информатизации и
информационной прозрачности деятельности таможенных органов» [15] в части
«расширения применения электронного декларирования товаров и транспортных
средств» [15]. Оценочным показателем решения выделенной задачи является «количество таможенных органов, имеющих достаточный уровень технической оснащенности для применения электронной формы
декларирования» [15].
Безусловно, применение информационных таможенных технологий в виде электронного декларирования товаров и транспортных средств позволяет существенно
«минимизировать количество документов на
2013, № 3

бумажных носителях, сделать их обмен
между участником внешнеторговой деятельности и таможенным органом оперативным и прозрачным» [1]. В связи с этим, следует отметить, что в октябре 2010 года все
таможенные органы имели достаточный
уровень технической оснащенности для
применения электронной формы декларирования, т.е. принятия и выпуска электронных
деклараций [16], о чем свидетельствует значение одного из показателей, отнесенных
нами к числу показателей оценки качества
предоставления государственных таможенных услуг (табл. 1).
Доказательством востребованности и
целесообразности использования электронной формы таможенного декларирования
является то, что в течение января-октября
2012 года доля деклараций на товары (интернет-декларации), поданных с использованием международной ассоциации сетей
«Интернет» (интернет-технологии), составила более 96% от общего количества деклараций на товары, а в некоторых таможнях –
почти 100% [16].
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Таблица 1
Основные показатели оценки качества предоставления
государственных таможенных услуг за 2004–2012 годы

32

2012

–

2011

–

29

2010

161 214 276 335 570

–

2009

86

–

2008

15

–

2007

2006

2

Таможенные органы, имеющие достаточный уровень технической оснащенности
для применения электронной формы декларирования, ед.
Доля участников внешнеторговой деятельности, положительно оценивающих
работу таможенных органов, в общем
числе опрошенных, %

2005

1

Годы
2004

№ Показатели
п/п

–

–

34

36

Составлено по источнику: [15].

Результатом повсеместного расширения практики внедрения электронного декларирования товаров и транспортных
средств в указанный выше период времени
является: во-первых, принятие и выпуск таможенными органами около 3,3 млн. интернет-деклараций; во-вторых, использование
электронной формы декларирования большинством числа участников внешнеторговой деятельности (их численность достигла
66,1 тыс., или 84,8% от общей численности
операторов внешней торговли) [16].
Конечно, развитие таможенного декларирования на основе использования современных информационных таможенных
технологий, к которым относится электронное декларирование товаров и транспортных
средств, позволяет в результате одновременной минимизации потерь времени и материальных затрат для обеих сторон – внешнеторгового оператора и таможенного органа –
повысить не только качество предоставления государственных таможенных услуг, но
и эффективность совершения таможенных
операций и проведения таможенного контроля [3, 13, 5, 8, 7].
В связи с этим, на наш взгляд, для
определения направлений дальнейшего развития электронного декларирования в отношении экспорта и импорта товаров [7] целесообразно выявить и проанализировать тенденции и проблемы применения электронной формы декларирования участниками
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внешнеторговой операторами и таможенными органами.
Необходимо отметить, что в мировой
таможенной практике электронное декларирование товаров и транспортных средств
применяется достаточно широко. Так, с 2005
года таможенные органы Европейского союза используют только электронную форму
декларирования [1].
В Российской Федерации основой
формирования и дальнейшего развития
электронного декларирования товаров и
транспортных средств явилось принятие
10 января 2002 года Федерального закона
«Об электронной цифровой подписи»
(№1-ФЗ). Спустя десять месяцев – 25 ноября
2002 года – была принята и выпущена Каширским таможенным постом Московской
южной таможни Центрального таможенного
управления первая в отечественной истории
электронная декларация [17].
Однако поэтапное внедрение электронного декларирования товаров и
транспортных средств в практику работы
таможенных органов и переход участников внешнеторговой деятельности на
электронную форму декларирования произошли в 2004 году [17].
Успешная реализация комплекса
мер двухстороннего процесса по внедрению и развитию таможенного декларирования в электронной форме была предопределена принятием таможенной служВестник БУКЭП
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бой Российской Федерации ряда нормативно-правовых актов, определяющих порядок электронного декларирования товаров и транспортных средств. Это, прежде
всего, относится к приказам, принятым
Государственным таможенным комитетом
Российской Федерации (ГТК России) в
2004 году, таким как: «Об утверждении
Инструкции о совершении таможенных
операций при декларировании товаров в
электронной форме» от 30 марта (№ 395),
«О проведении организационно-технических мероприятий по внедрению электронной формы декларирования» от
27 мая (№ 619).
В дальнейшем работа по формированию нормативно-правовой базы внедрения и развития электронной формы декларирования продолжилась, в частности,
в виде приказов Федеральной таможенной
службы (ФТС России), принятых в:
– 2005 году – «О решении коллегии
ФТС России от 17.12.2004 «О программе
развития и внедрения в таможенные органы
Российской Федерации электронной формы
декларирования товаров и транспортных
средств» от 31 января (№ 64);
– 2007 году – «Об утверждении порядка включения таможенных органов в
перечень таможенных органов, имеющих
достаточную техническую оснащенность
для применения электронной формы декларирования» от 24 мая (№ 646);
– 2008 году – «О внедрении информационной технологии представления
таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного
оформления товаров, в том числе, с использованием международной ассоциации
сетей «Интернет» от 24 января 2008 года
(№ 52);
– 2011 году – «Об утверждении
Порядка совершения таможенных операций при таможенном декларировании в
электронной форме товаров, находящихся
в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования» от 22 апреля (№ 845), «Об утверждении положения об использовании участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела,
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средств электронной подписи при реализации информационного взаимодействия с
таможенными органами Российской Федерации» от 25 октября (№ 2187).
Кроме того, следует отметить, что
национальный законодатель в статье 204
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27 ноября 2010 года № 311-ФЗ закрепил
общее правило, согласно которому декларация на товары должна подаваться в
электронной форме, а также установил
случаи, перечень товаров и таможенные
процедуры, при которых декларирование
может осуществляться в письменной
форме [17].
Следующим значимым моментом в
развитии информационного взаимодействия внешнеторговых операторов и
субъектов рынка таможенных услуг с таможенными органами является введение в
действие 1 июля 2004 года на Чертановском таможенном посту Московской западной таможни Центрального таможенного управления первой комплексной автоматизированной системы электронного
декларирования (система). Первыми кто
смог в полной мере оценить не только
преимущества, но и проблемы применения электронной формы декларирования
явились такие субъекты внешней торговли товарами, как: федеральное государственное унитарное предприятие «Гоззнак»; компании Bridgestone (Бриджстоун), Honda (Хонда), Onduline (Ондулин);
компания «Дельта-системы». Введение
систем в действие продолжилось в течение всего года, а к началу 2005 года подобные системы функционировали на 6 из
197 таможенных постов Центрального таможенного управления [11].
В результате проведенного комплекса мер по внедрению в таможенные
органы электронной формы декларирования к Чертановскому таможенному посту
присоединись такие посты, как: Каширский (Московская южная таможня); Бородкинский и Специализированный (Центральная акцизная таможня); Есиповский
(Зеленоградская таможня); Киевский
(Московская западная таможня) [11].
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Внедрение электронного декларирования товаров и транспортных средств продолжилось и в 2005 году. Так, к концу этого
года уровень технической оснащенности
более 80 таможенных постов таможенной
службы позволял им использовать электронную форму декларирования. Итогом
проделанной работы стало принятие и выпуск 16 тыс. электронных деклараций, в т.ч.
таможенными органами Центрального таможенного управления принято и выпущено
13 тыс. электронных деклараций, СевероЗападного таможенного управления – 1 тыс.
и других региональных таможенных управлений – 2 тыс. [15].
Особенностью интенсивного внедрения и развития электронного декларирования товаров и транспортных средств
в 2007 году явилось то, что оно происходило во взаимодействии с другими формами и методами таможенного администрирования. Это, прежде всего, относится к: внедрению системы управления рисками [3] и предварительного декларирования; использованию упрощенных таможенных процедур; внедрению современных информационных технологий. Весь
этот комплекс мер в совокупности был
обусловлен целью унификации таможенного законодательства Российской Федерации в соответствии с международными
стандартами.
Таким образом, в 2007 году, по
сравнению с 2005 годом, отмечен рост
почти в 2,5 раза количества таможенных
органов, которые имели достаточную техническую оснащенность для применения
электронной формы декларирования.
В 2008 году расширение практики
применения электронного декларирования
товаров и транспортных средств осуществлялось на качественно новой основе – использования международной ассоциации
сетей «Интернет». Динамичное развитие
данного процесса в определенной мере
было предопределено вступлением 30 мая
2008 года в действие приказа ФТС России
от 24 января 2008 года № 52.
В результате к началу 2009 года
274 таможенных поста имели достаточный уровень технической оснащенности
для применения электронной формы де220

кларирования. Это позволило, с одной
стороны, таможенным органам принять и
выпустить около 250 тыс. электронных
деклараций, в том числе 34 электронных
декларации с использованием интернеттехнологий, а с другой – внешнеторговым
операторам и субъектам рынка таможенных услуг использовать электронную
форму декларирования, общая численность которых превысила 5,5 тыс. [15].
Внедрение и развитие электронного декларирования товаров и транспортных средств, в том числе с применением
интернет-технологий, в 2009 году происходило в рамках реализации комплекса
мер по совершенствованию таможенного
оформления и таможенного контроля в
пунктах пропуска через государственную
границу страны на основе использования
современных технических средств и информационных технологий. Подтверждением этого является то, что 148 таможенных постов, по результатам тестирования,
получили право применения интернеттехнологий при декларировании товаров и
транспортных
средств
(интернетдекларирование) [15].
Таким образом, к началу 2010 года
неограниченное количество участников
внешнеторговой деятельности и субъектов
рынка таможенных услуг получили возможность
применения
интернетдекларирования, которой и воспользовались
пять тысяч внешнеторговых операторов и
субъектов рынка таможенных услуг при подаче таможенной декларации в электронной
форме 355 таможенным постам, техническая
оснащенность которых обеспечила им ее
принятие и выпуск. Это свидетельствует о
том, что около 45% таможенных постов от
общего их количества, уполномоченных
принимать таможенные декларации, включились в электронное декларирование, а половина из них использовали интернеттехнологии [15].
Следует отметить, что в период с
2007 по 2009 год доля электронных деклараций в общей массе таможенных деклараций, принятых таможенными органами, возросла с 3% в 2007 году до 8,7% в
2009 году [15].
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Отличительной особенностью развития и внедрения электронной формы
декларирования в 2010 году явилось то,
что все таможенные посты, уполномоченные принимать таможенные декларации,
были аттестованы на осуществление интернет-декларирования, ими было принято и выпущено свыше 530 тыс. интернетдеклараций. В итоге доля деклараций на
товары, поданных и выпущенных в электронной форме, составила более 23,3% от
общего количества таможенных деклараций, а с использованием интернеттехнологий – 16,1% [15].
Бесспорно, фактором, оказавшим
позитивное воздействие на расширение
практики электронного декларирования
товаров и транспортных средств, явилось
вступление в действие приказа ФТС России «О внесении изменений в приказ ГТК
России от 30 марта 2004 года № 395» от 14
июля 2010 года № 1331, который предусмотрел снятие ограничений на декларирование товаров в электронной форме, к
которым применялось лицензирование и
(или) квотирование. В результате в 2010
году таможенными органами ежедневно
выпускалось свыше 53% электронных деклараций, в том числе с применением интернет-технологий – около 51,5% [15].
Особенностью 2011 года в отношении развития электронного декларирования товаров и транспортных средств явилось создание 13 центров электронного
декларирования, введение в действие которых продолжилось и в 2012 году. В

настоящее время функционирует 23 центра электронного декларирования.
Таким образом, в течение 2011 года
развитие таможенного декларирования на
основе внедрения перспективных информационных таможенных технологий обеспечило выпуск 88% деклараций на товары в
электронной форме, а с использованием
интернет-технологий – 77,5%, или около
3,2 млн. электронных деклараций от общего
количества деклараций на товары, поданных таможенным органам [15].
В 2012 году продолжалась реализация комплекса мер по развитию электронного декларирования товаров и
транспортных средств. Прежде всего, это
введение в действие web-портала электронного декларирования, позволяющего
внешнеторговым операторам и участникам рынка таможенных услуг сформировать в электронном виде декларацию на
товары и документы, на основании которых она заполнена, подписать их электронной подписью и направить в таможенный орган с использованием интернет-технологий. С их помощью таможенными органами в 2012 году принято и выпущено 4,1 млн. деклараций на товары,
или 94,9% от общего количества деклараций на товары [15].
Таким образом, на наш взгляд, на
основе изложенного выше можно выделить этапы и отличительные их особенности формирования и развития таможенного декларирования в электронной форме
(табл. 2).

Этапы формирования и развития таможенного декларирования
в электронной форме
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3.
1.4.
2
2.1
2.2

Год

Таблица 2

Содержание

Этап – «Формирование таможенного декларирования в электронной форме»
2002 Приятие Федерального закона «Об электронной цифровой подписи».
Подача, принятие и выпуск первой электронной декларации
2004 Введение в действие первой комплексной автоматизированной системы электронного декларирования
2008 Использование международной ассоциации сетей «Интернет»
2010 Проведение аттестации таможенных постов на осуществление интернет-декларирования
Этап – «Развитие таможенного декларирования в электронной форме»
2011 Создание центров электронного декларирования
2012 Введение в действие web-портала электронного декларирования
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Кроме того, на основе изложенного
выше можно сделать вывод, что в настоящее время применяются два вида электронного декларирования товаров и
транспортных средств:
– таможенное декларирование в
электронной форме посредством использования выделенных каналов связи;
– таможенное декларирование в
электронной форме посредством использования международной ассоциации сетей
«Интернет».
Несомненно, по мере развития
электронного декларирования наиболее
востребованной среди внешнеторговых
операторов и субъектов рынка таможенных услуг явилась электронная форма на
основе
использования
интернеттехнологий.
В настоящее время определяющую
роль в распространении практики электронного декларирования товаров и
транспортных средств играет Стратегия
развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года, которая предусматривает не только «переход в 2014 году на электронную форму декларирования», но и «ускорение таможенных операций при таможенном декларировании
товаров в электронном виде» [14].
Однако следует отметить, что электронная форма таможенного декларирования товаров и транспортных средств не
лишена недостатков как с точки зрения
информационно-законодательной базы ее
применения, так и с точки зрения организационно-технической стороны. Так, на
основе результатов анализа действующего
законодательства и практики применения
электронной формы декларирования нами
выделен ряд проблем (информационная,
нормативно-правового
регулирования,
техническая, организационно-технологическая) при использовании как выделенных каналов связи, так и интернеттехнологий, которые препятствуют ее
дальнейшему эффективному развитию, в
частности, ускорению таможенных операций [1, 14, 14, 2].
Однако, несмотря на проблемы,
связанные с применением электронной
формы декларирования, внешнеторговые
222

операторы и субъекты рынка таможенных
услуг с 1 января 2014 года должны будут
декларировать товары и транспортные
средства таможенным органам, используя
только электронную форму декларирования при этом в большей мере с использованием интернет-технологий.
На наш взгляд, изложенное выше
обусловливает разработку и проведение
комплекса мер не только по дальнейшему
развитию электронного декларирования в
Российской Федерации, но и повышению
качества предоставления государственных
таможенных услуг. Это, прежде всего, относится к таким направлениям развития,
как:
– формирование интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза с целью организации совместной работы, использования территориально распределенных государственных информационных ресурсов и информационных систем
государственных органов, регулирующих
внешнюю и взаимную торговлю государств-членов таможенного союза, информационных систем и информационных ресурсов, объединенных с национальными интеграционными сегментами
государств-членов таможенного союза и
интеграционным сегментом;
– подготовка и внесение поправок
в нормативно-правовую базу регулирования как на интеграционном и межведомственном уровнях, так и национальном
уровне;
– совершенствование и модернизация технической составляющей, в части
альбома форматов, штатного программного средства, спецификации взаимодействия;
– совершенствование организационно-технологической
составляющей
электронной формы декларирования.
Таким образом, на наш взгляд, реализация предложенных направлений развития таможенного декларирования в
электронной форме с целью повышения
качества предоставления государственных
таможенных услуг позволит минимизировать издержки участников внешнеторговой деятельности и государства, связанВестник БУКЭП
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ные с совершением таможенных операций
и проведением таможенного контроля.
Экономичность, оперативность и
прозрачность электронного декларирования, безусловно, положительно отразится
на качестве предоставления государственных таможенных услуг. Доказательством наличия позитивных изменений при
совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля будет
увеличение доли участников внешнеторговой деятельности, положительно оценивающих работу таможенных органов, в
общем числе опрошенных, как одного из
показателей, отнесенных нами к числу
показателей оценки качества предоставления
государственных
таможенных
услуг.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНЦИИ
Уточнено соотношение конкуренции и конкурентоспособности. Проанализированы этапы
инновационных процессов. Показано различие между видами инноваций. Определены количественные и качественные характеристики инновационных проектов. Обоснована необходимость
ранжирования видов инноваций, как предпосылка усиления конкурентоспособности инновационных проектов.
Ключевые слова: конкуренция и конкурентоспособность, инновации, виды инноваций,
инновационный процесс, объект инноваций, субъект инновационной деятельности, источник финансирования инноваций, этапы инновационного проекта, ранжирование видов инноваций, конкурентоспособность инновационных проектов.

Исследование инновационной проблематики требует анализа различных аспектов конкуренции и конкурентоспособности в рыночной экономике, закономерно, что эти вопросы рассматриваются
представителями различных экономических направлений. Так, в известном учебнике конкуренция характеризуется как
экономическое соперничество за право
получения большей доли определенного
вида ограниченных ресурсов [4, с. 600].
Упор здесь сделан на ресурсную составляющую конкуренции, в то же время подчеркнуто, что конкуренция – это соперничество, однако не указано, между кем и
как оно формируется. Ответ на этот вопрос содержится в другом определении,
где уточняется, что конкуренция – это соперничество между отдельными лицами и
хозяйственными единицами на каком-то
поприще, заинтересованными в достижении одной и той же цели [5, с. 14–15]. Таким образом, подчеркнуто, что соперни2013, № 3

чают физические и юридические лица, но
не раскрыто, какие цели ставятся в процессе конкуренции.
В значительной степени содержание конкуренции описывается в работе,
где она представлена как соперничество
между участниками рынка за лучшие
условия производства и реализации продукции [8, с. 867]. В данном случае затронут производственный аспект конкуренции в плане лучших условий производства и торговый аспект, связанный с продажей продукции. Реализационные аспекты конкуренции, как правило, упоминаются многими исследователями, например, в кратком экономическом словаре
конкуренция трактуется как экономические условия реализации товаров, при которых возникает соперничество за рынки
сбыта в целях получения прибыли и других выгод [2, с. 68]. В понимании конкуренции автор идет от обращения к производству, глядя на конкуренцию в сфере
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производства продукции через призму
конкуренции в сфере сбыта продукции.
Следует подчеркнуть, что фундаментальные определения конкуренции даны в
работах широко известных специалистов по
экономической теории, микроэкономике,
экономике и т.д. Эти определения прошли
проверку временем и полностью отражают
реальное положение конкурирующих субъектов в рыночной экономике. Подводя краткий итог анализу взглядов ученых на конкуренцию, отметим, что в современной экономической литературе конкуренцию обычно
рассматривают как состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные
сферы приложения капитала, рынки сбыта,
источники сырья, выделяя при этом ценовую конкуренцию (основана на снижении
цен) и неценовую конкуренцию (предполагает совершенствование качества продукции
и условий ее продажи) [6, с. 339].
Представляется, что исследование
конкуренции в современных условиях
требует дальнейшей конкретизации ее составляющих, конкретно объектов конкуренции, субъектов конкуренции, конкурентной среды, конкурентного климата и
конкурентных рисков, а также рассмотрения видов конкуренции. Поскольку, как
это отмечается в большинстве работ, конкуренция это состязание и соперничество,
необходимо отметить, что конкуренция –
это процесс, «соперничество по поводу…» осуществляется во времени и носит
временной аспект. Следовательно, в процессе реализации конкуренции возникает
соперничество между субъектами конкуренции, к которым в широком смысле относятся фирмы, домохозяйства, финансовые организации и государство. Очевидно, что исходя из существующей неразрывной связи между производством и
сбытом домохозяйства исключаются из
механизма полноценной конкуренции, в
лучшем случае они конкурируют лишь за
условия потребления. Финансовые организации конкурируют между собой на
финансовых рынках и участвуют в под226

держке конкурирующих фирм. Роль государства заключается в создании благоприятных условий для конкуренции в виде формирования соответствующей нормативной базы в форме, например, антимонопольного законодательства, улучшающей условия конкуренции. Таким образом, основными субъектами конкуренции
в условиях любым образом структурированного рынка выступают фирмы.
В процессе конкуренции названные
субъекты конкуренции осуществляют ее на
всех этапах своей финансово-хозяйственной
деятельности. На стадии подготовки производства они конкурируют по поводу формирования собственного капитала, например,
осуществляя эмиссию акций, а также по поводу привлечения заемного капитала на
определенных условиях посредством получения банковских кредитов и размещения
облигационных и вексельных займов. Здесь
же возникает конкуренция в плане приобретения наиболее производительных, при прочих равных условиях, основных средств и
оборотных средств в виде соответствующего
сырья и материалов, найму наиболее квалифицированной рабочей силы и т.д. В процессе осуществления материального производства конкуренция продолжается с точки
зрения использования оптимальных форм
организации производства, минимизации
расходов, повышения качества продукции и
т.д. На стадии сбыта произведенной продукции конкуренция захватывает логистическое
движение товара, доведение его до потребителя и сбыт и т.д.
Таким образом, конкуренция между фирмами как процесс втягивает в свою
орбиту все основные условия подготовки
и организации производства и сбыта товаров, работ, услуг, включая финансовые,
материальные, организационные, трудовые и иные ресурсы. При этом конкуренция осуществляется в определенной конкурентной среде, параметры которой
должны быть учтены при организации
конкурентной деятельности, поскольку
она определяет характеристики конкуренВестник БУКЭП
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ции. По нашему мнению, конкурентная
среда – это структура, в которой оперирует фирма, состоящая из существующих на
рынке условий конкуренции. Она включает в себя все институциональные элементы, обеспечивающие правово-юридические условия, благодаря которым становятся возможными хозяйственные операции фирм на конкурентном рынке как
результат функционирования государственных законодательных, финансовых,
налоговых и иных органов. Кроме того, в
состав конкурентной среды входят конкурентные товарные рынки (в т.ч. рынки
средств производства), товарные и финансовые посредники, консультационные
фирмы, поставщики IT-технологий и т.д.
По нашему мнению, наличие конкурентной среды проявляется в большей
или меньшей развитости институционально-инфраструктурных
ее
элементов,
начиная с их полного отсутствия и заканчивая наиболее развитыми формами, параметры конкурентной среды демонстрируют благоприятное либо неблагоприятное ее влияние на конкуренцию. При полном отсутствии конкурентной среды нет
никаких оснований говорить и о параметрах конкурентного климата. Так, конкуренция на рыночных принципах, в современном ее понимании, в условиях общества, находящегося в первобытном состоянии, невозможна из-за отсутствия какой
бы то ни было конкурентной среды, а значит, не может быть и конкурентного климата. Перенос тех же элементов конкуренции в иную конкурентную среду,
например, в страну с экономикой переходного типа, может показать наличие необходимой инфраструктуры и институтов,
но неблагоприятно «настроенных» по отношению к конкуренции, т.е. параметры
конкурентного климата препятствуют реализации конкуренции в полной мере. И,
наконец, сложившаяся конкурентная среда с благоприятным конкурентным климатом позволит максимально эффективно
осуществить конкуренцию при прочих
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равных условиях. Следовательно, конкурентная среда представляет собой определяющую, по отношению к конкурентному
климату, составляющую конкуренции и в
этом смысле между ними существует корреляция.
Конкуренция между фирмами тесно связана с их конкурентоспособностью
или способностью конкурировать. Группа
известных специалистов в области предпринимательской деятельности определила конкурентоспособность как способность осуществлять свою деятельность в
условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для
научно-технического совершенствования
производства, стимулирования работников и поддержания продукции на высоком
качественном уровне [7, с. 530]. Это достаточно оригинальное определение конкурентоспособности, но в нем не нашли
отражение сущностные характеристики
конкуренции – соперничество и состязательность. Многие фирмы осуществляют
деятельность в условиях рыночных отношений и получают при этом определенную прибыль, в некоторой степени достаточную для научно-технического совершенствования производства и т.д., но это
далеко не означает, что они конкурентоспособны в полной мере по отношению к
другим участникам конкуренции. По
нашему мнению, изучение конкурентоспособности фирмы, как способности
конкурировать с другими фирмами, следует вести на всех этапах процесса конкуренции. При формировании собственного
капитала, конкурентоспособность будущей фирмы проявится в способности привлечь максимальное число финансовоустойчивых и надежных акционеров
(участников) в состав учредителей, способных своевременно и в полном объеме
оплатить уставный капитал и в дальнейшем проводить, при необходимости, докапитализацию фирмы. Конкурентоспособность при привлечении заемного капитала означает способность фирмы обеспе227
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чить получение банковских кредитов на
наиболее выгодных условиях и разместить займы с минимальным купоном или
процентным доходом. Применительно к
приобретению основных средств речь
идет о покупке оборудования с инновационными характеристиками на мировом
уровне и аналогичных оборотных средств
в виде инновационного сырья и материалов. Конкурентоспособность кадрового
обеспечения предполагает использование
эффективных методов подготовки и переподготовки персонала. Тогда в процессе
осуществления материального производства будут реализованы конкурентные
формы его организации, что минимизирует расходы и повысит качество продукции
и т.д. Закономерно, что конкурентная логистика и сбыт завершат формирование
конкурентной позиции фирмы. Таким образом, конкурентоспособность хозяйствующего субъекта – это его сущностная
характеристика, которая, обеспечивая
конкуренцию как процесс на всех этапах,
создает возможность произвести конкурентный продукт «на выходе». Тогда конкурентоспособность конечного продукта
фирмы – это лишь результат конкурентоспособности самой этой фирмы, что позволяет дать следующие определения конкуренции и конкурентоспособности. Итак,
конкуренция – это соперничество и состязательность
участников
финансовохозяйственной деятельности (субъектов
конкуренции) в условиях конкретной конкурентной среды и конкурентного климата по поводу формирования объектов
конкуренции с учетом конкурентных рисков в режиме ценовой и неценовой конкуренции, при этом объектами конкуренции
выступают все этапы процесса конкуренции, конкретно подготовка производства,
осуществление производства и реализация
произведенной продукции. В свою очередь конкурентоспособность представляет
собой способность субъекта конкуренции
воспроизводить и обеспечивать конкурен-
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тоспособность всех этапов процесса соперничества между фирмами.
Говоря о конкуренции, следует отметить, что конкурентоспособность каждого из этапов конкуренции вносит свой
вклад в конкурентоспособность фирмы.
Изъятие хотя бы одного из этапов нарушает целостность связей между другими
этапами, что отрицательно влияет на конкурентоспособность. Так, конкурентоспособность не будет обеспечена в полном
объеме, если нет конкурентоспособных
основных средств, но есть конкурентоспособный источник их финансирования.
Наоборот, при отсутствии источника финансирования избранный объект основных средств не будет конкурентоспособным, так как его приобретение невозможно. Действие совокупности факторов,
определяющих конкурентную среду, выражающееся в ухудшении конкурентного
климата, сделает невозможной эффективную конкуренцию, несмотря на эффективный менеджмент фирмы, привлекательные конкурентоспособные объекты
основных средств и источники их финансирования. Актуализация рисков конкурентоспособности на любом этапе конкуренции процесса сведет на нет производство конкурентоспособного товара.
Конкурентоспособность
любой
фирмы в значительной степени зависит от
ее инновационной деятельности, которая
проявляется в реализации инновационных
проектов (ИП). Известно, что разработка
всякого проекта связана с техническими
материалами (чертежами, расчетами, макетами) вновь создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов и т.д., любой
проект включает в себя замысел (проблему), средства его реализации (решение
проблемы) и получаемые в процессе реализации результаты. Один из авторитетных авторов, раскрывая особенности исследовательского проекта, как формы инновационного, отмечает, что под проектом понимается разработанный план исследований и разработок, направленных
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на решение актуальных теоретических и
практических задач, при этом в проектах
излагаются научно-обоснованные технические, экономические и технологические
решения, описываются вопросы финансирования, составление сметы расходов и
другие аспекты [3, с. 85]. Таким образом,
ИП несет в себе черты, присущие любому
проекту во всякой области финансовохозяйственной деятельности предприятия,
одновременно он имеет собственные особенности, вытекающие из специфики инноваций. В любом случае экономическое
обоснование инновационного проекта
включает в себя оценку производственных
возможностей
и
финансовоэкономического состояния предприятия,
оценку уровня НИОКР и исследование
технологических возможностей, анализ
внешних факторов, анализ показателей
качества новшества, анализ стоимостных
показателей и показателей рентабельности проекта. По нашему мнению, правы и
те исследователи инновационных проектов, которые рассматривают их в широком смысле, когда под ними подразумевается не только комплекс документов, но и
деятельность и мероприятия, предполагающие осуществление в определенный период времени каких либо действий для
достижения определенных результатов
инновационного процесса.
Приняв за основу классификацию
ИП Федеральной службы государственной
статистики и разделяя положение о том, что
инновация – это процесс, получаем следующие группировки инновационных проектов: ИП по исследованиям и разработкам,
ИП по приобретению машин и оборудования, ИП по приобретению новых технологий, ИП по приобретению программных
средств, ИП по производственному проектированию, ИП по другим видам подготовки производства, ИП по обучению и подготовке персонала, ИП по маркетинговым исследованиям, ИП по прочим видам инновационной экономической деятельности.
Конкретная фирма может реализовать как
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отдельно взятый ИП по определенному виду инноваций, так и несколько ИП или все
вместе ИП в зависимости от избранной
стратегии инновационной деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что любой инновационный проект требует инвестиций, поэтому он практически всегда становится
инновационно-инвестиционным, в целях
нашего исследования в дальнейшем мы попрежнему будем называть эти проекты ИП.
По нашему мнению, оценка ИП с
использованием дисконтирования отражает ценовую конкуренцию между ИП и
связана с возможностью генерирования
ими большего или меньшего чистого дисконтированного дохода, что может быть
подтверждено расчетами соответствующего показателя, а также показателей индекса доходности, внутренней нормы доходности и периода окупаемости инвестиций по проекту. Неценовая конкуренция между ИП вытекает из их качественных характеристик, как совокупности
объективно существующих свойств объекта инвестиций – инноваций, уровень
которых обусловлен определенными показателями. В современной экономической литературе высказываются точки
зрения, в соответствии с которыми необходима именно качественная оценка инновационного развития организации, которая может быть осуществлена при сопоставлении результатов и затрат, оцениваемых в виде стратегической ресурсной
потребности с учетом его конкурентной
позиции, включая уровень сложности
стратегии, масштабы целей и результаты
реализации [1, с. 23]. Исследования показывают, что для характеристики инновационных проектов нужно разработать методические подходы к оценке их качества.
По нашему мнению, понятие «качество инновационного проекта» – это
синтетическая характеристика, которая
включает в себя формализованную оценку, основанную на ранжировании всех видов инноваций. Реализация всех составляющих ИП хозяйствующим субъектом
229

Глаголева Н.Н., Пронина Ю.О.

порождает различное их качество. В конечном счете, здесь будет действовать
принцип – чем больше значение показателя инновационности нововведения, тем
выше качество ИП. Конкурентоспособность ИП проявляется в том, что предприятия предпочитают одни проекты другим,
а критерием выбора и предпочтений при
этом выступает качество ИП, при этом
фирма воспроизводит и обеспечивает
конкурентоспособность всех этапов реализации проекта. Таким образом, конкурентоспособность ИП представляет собой
форму проявления его качества, а это качество является содержанием конкурентоспособности. Не отработанный стратегически инновационный проект, без обоснованного объекта инноваций и не подобранного и сбалансированного источника
финансирования не сможет создавать положительную NPV и, следовательно, станет неконкурентоспособным.
Существующая международная и
отечественная практика ранжирования
весьма обширна и выработала большое
число разнообразных методов и подходов.
С учетом этой практики каждому из рассмотренных видов инноваций присваивается конкретный ранг качества, указанные
ранги складываются и выводится интегральный ранг качества инновационного
проекта. В случае возможности реализации различных ИП на основе ранжирования определяются их качественные характеристики, варианты сравниваются между
собой, определяется оптимальный, наиболее приемлемый в данных условиях и т.д.
Предлагаемые методические подходы к
оценке качества инновационных проектов
актуализируются в современных посткризисных экономических условиях, поскольку позволяют четко и конкретно зафиксировать состояние инновационного
проектирования и течение инновационных процессов на предприятиях промышленности. Они дают иллюстрацию того,
что ИП не могут быть реализованы в рамках лишь одной инновации, но являются
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результатом объединения инноваций различных видов в сложном и многоэтапном
инновационном процессе, генерирующим
максимальные положительные дисконтированные денежные потоки и соответствующим выработанной инновационной
стратегии хозяйствующего субъекта.
Важно подчеркнуть, что ранжирование свойств инноваций осуществляется
непроизвольно, но с учетом их влияния на
конкурентоспособность ИП. Например,
при ранжировании инновации по критерию «степень новизны» инновация мирового уровня получает максимальный ранг,
поскольку обеспечивается ее конкурентоспособность на уровне международных
экономических отношений, инновация на
уровне страны – соответственно, средний
ранг, конкурентоспособность достигается
на уровне национальной экономики, инновация на уровне предприятия – минимальный ранг, конкурентоспособность
ограничена и находится в пределах локальных экономических отношений между хозяйствующими субъектами. Еще раз
подчеркнем, что конкурентоспособность
ИП, в данном случае, в части неценовой
конкуренции представляет собой форму
проявления его качественных характеристик, а эти характеристики являются содержанием конкурентоспособности.
Если количественные характеристики ИП могут быть достаточно легко
определены на основе чистой дисконтированной стоимости, то оценка качественных характеристик ИП, как отмечалось, требует ранжирования, для этого
должен быть сформулирован основный
принцип ранжирования. Представляется,
что определение качества ИП по видам
инноваций должно основываться на известной периодизации ИП, охарактеризованной классиками инновационной науки,
в соответствии с которой основными этапами ИП являются: исследования, разработки, подготовка к производству, производство и сбыт. В рамках данной периодизации нами выдвигается следующий
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принцип ранжирования ИП по качественным характеристикам – чем ближе по
времени к конечному сбыту инновационной продукции находится инновация, тем
выше, при прочих равных условиях, ранг
ее качества. Согласно этому принципу,
рассмотренные инновации могут быть
распределены следующим образом: исследование и разработка – наиболее отдалены от сбыта инновационной продукции,
приобретение машин и оборудования –
наиболее приближено к сбыту инновационной продукции, приобретение новых
технологий – наиболее приближено к
сбыту инновационной продукции, приобретение программных средств – наиболее
приближено к сбыту инновационной продукции, производственное проектирование – отдалено от сбыта инновационной
продукции, другие виды подготовки производства – отдалены от сбыта инновационной продукции, обучение и подготовка
персонала – приближены к сбыту инновационной продукции, маркетинговые исследования – наиболее отдалены от сбыта
инновационной продукции, прочие виды
инновационной экономической деятельности – наиболее отдалены от сбыта инновационной продукции. Таким образом,
при описании качества ИП по видам инноваций последние могут быть наиболее
отдалены от сбыта инновационной продукции или наиболее приближены к сбыту инновационной продукции, отдалены
от сбыта инновационной продукции или
приближены к сбыту инновационной продукции.
Поскольку конкурентоспособность
и качество ИП соотносятся как форма и
содержание, возникает определенное соотношение этапов конкуренции и этапов
реализации инновационного проекта, что
проявляется в достаточно плотных связях
между ними. Поэтому закономерно, что
конкурентоспособный продукт фирмы
будет одновременно и инновационным
продуктом, если конкурентоспособность
продукта обеспечивается всеми конкурен2013, № 3

тоспособными этапами реализации конкуренции, то инновационность продукта –
всеми этапами осуществления ИП. При
этом конкурентоспособность продукта
зависит от качества инновационности, чем
выше ее качество, тем сильнее конкурентная позиция фирмы. В свою очередь конкурентоспособность ИП представляет собой способность проекта воспроизводить
и обеспечивать конкурентоспособность
всех его этапов.
Таким образом, усиление конкурентоспособности ИП требует отработки
объекта инноваций с точки зрения необходимых качественных характеристик,
обеспечивающих его конкурентоспособность с позиции неценовой конкуренции и
создающих возможность генерирования
максимальной положительной NPV, что
проявится в соответствующих количественных характеристиках, иллюстрирующих параметры ценовой конкуренции,
объединение обеих составляющих сделает
ИП полностью конкурентоспособным.
Для управления конкурентоспособностью
ИП могут быть сформированы соответствующие центры ответственности, что
станет предпосылкой построения развернутой системы стратегического управления конкурентоспособностью фирмы в
целом.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ НАЛОГОВОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
В статье рассматривается налоговое прогнозирование и планирование и их роль и значение
для развития национальной экономики.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговое прогнозирование, налоговый потенциал.

С переходом нашей страны на рыночные отношения значительно расширились и функции налогов, а также значительно возросла их роль для развития
национальной экономики. Поэтому актуальными стали вопросы, связанные с прогнозированием налогового потенциала.
Прогнозирование – это составная
часть функции управления, предшествующая планированию и предназначенная
для проработки исходных данных для
разработки планов [5].
Как известно, прогнозирование довольно тесно связано с планированием и
среди ученых нет единого мнения по
трактовке понятия «планирование».
Так,
например,
по
мнению
Ю.П. Трисеева, планирование – это процесс принятия управленческого решения,
основанный на обработке исходной информации и включающий в себя выбор и
научную постановку целей, выбор средств
и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов наиболее приемлемого из них в
ожидаемых условиях развития [6].
Г.С. Поспелов считает, что планирование – это целенаправленная деятельность государства, органов управления, хо2013, № 3

зяйствующих субъектов по разработке перспектив социально-экономического развития страны, регионов, отраслей, предприятий всех форм собственности [4].
По мнению В.И. Борисевича, планирование – это документ, который содержит систему показателей и комплекс
различных мероприятий по решению социально-экономических задач [1].
Что касается планирования налогового потенциала, то, на наш взгляд, его
можно представить как составную часть
налогового процесса, которая представляет собой деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, а также налогоплательщиков по
определению на конкретный период времени экономически обоснованного размера поступлений налогов и сборов в соответствующий бюджет.
Налоговое прогнозирование и планирование являются составной частью как
налогового процесса, так и общего планирования, которое является основой для
налогового планирования.
Некоторые авторы рассматривают
налоговое планирование самостоятельно,
то есть не связывают его с общим планированием. По нашему мнению, это не
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способствует единой системе налогового
планирования.
Как известно, налоговое прогнозирование и налоговое планирование довольно тесно связаны между собой и в
большинстве случаев их трудно различить.
Как правило, налоговое прогнозирование предшествует планированию, которое в свою очередь осуществляется на
основе корректировки результатов налогового прогнозирования.
Результатом планирования всегда
является конкретный план, то есть определенная модель действий, которая создается на основе экономических прогнозов,
а также четко поставленных целей.
Так как в плане поставлены определенные цели, то в нем должны быть отражены и задачи и средства для достижения поставленных целей.
Таким образом, можно отметить,
что цели и задачи отражают налоговое
прогнозирование и планирование, но неопределенность и фактор времени способствуют их разделению, потому как прогноз носит отражающий характер относительно плана.
Несмотря на это, задачи налогового
прогнозирования и планирования нельзя
рассматривать отдельно друг от друга, так
как прогнозирование создает базу для
принятия каких-либо плановых решений.
Налоговое прогнозирование и планирование необходимо для достижения
следующих целей:
– разработка политики в области
налогообложения на краткосрочную,
среднесрочную и долгосрочную перспективу;
– разработка прогноза развития
страны как в экономическом, так и социальном плане, а также субъектов Федерации и муниципальных образований на
долгосрочный период;
– своевременное составление проектов бюджетов разных уровней;
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– создание благоприятных условий
для нормального функционирования хозяйствующих субъектов;
– определение налогового бремени
и другое.
Необходимо отметить, что главной
целью налогового прогнозирования и
планирования является своевременное и
обоснованное составление проектов бюджетов различных уровней.
В рыночных условиях хозяйствования роль и значение налогового прогнозирования и планирования значительно
возрастает. Это связано со следующими
причинами:
1. Рыночная экономика со своими
преимуществами и эффективностью не
может обеспечить сбалансированного
развития как экономических, так и социальных процессов без вмешательства
государства.
2. Наша страна пока еще не имеет в
достаточной степени практического опыта
функционирования в рыночной экономике, а значит, роль и значение налогового
прогнозирования и планирования резко
возрастает.
3. В связи с глобализацией экономики как государство в целом, так и отдельные субъекты хозяйствования для
успешного функционирования на мировой
арене должны учитывать ситуацию нетолько в национальной экономике, но и в
мировом хозяйстве, а это практически невозможно без соответствующего прогнозирования и планирования.
Для налогового прогнозирования и
планирования необходима следующая
информация:
– прогнозные значения макроэкономических показателей социально- экономического развития экономики, а именно, прогноз ВВП, доходы населения, экономические показатели развития регионов, национальный доход как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям;
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– объемы выпуска основных видов
продукции;
– изменения в налоговом законодательстве;
– численность населения (трудоспособного, занятого в экономике, пенсионеров) и других.
Данные показатели служат основой
при расчете налоговых поступлений. Так,
например, с помощью показателей ВВП
можно прогнозировать общий объем
налоговых поступлений, так как именно
он формирует налоговую базу.
Что касается национального дохода, то он дополняет показатель ВВП, а с
его помощью можно строить прогноз как
косвенных, так и прямых налоговых поступлений.
Если говорить о доходах населения, то в данном случае определяется
налог на доходы, а также страховые взносы во внебюджетные фонды.
Прогнозирование и планирование
как на уровне государства, так и на уровне
регионов позволяют:
– обеспечить не только сбалансированное развитие всех отраслей народного хозяйства, но и экономических и социальных процессов;
– рационально и эффективно использовать финансовые, трудовые, природные и другие ресурсы;
– владеть информацией о перспективах развития страны;
– учитывать факторы, способствующие достижению этих целей и др.
В настоящее время основным
направлением совершенствования налогового планирования является методика количественной оценки налоговой базы на
основе налогового потенциала, под которым мы понимаем максимально возможную сумму налоговых поступлений на
определенной территории за определенный период времени в условиях действующего налогового законодательства, то
есть это потенциальная способность тер-
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ритории обеспечивать максимальные
налоговые доходы бюджета.
В процессе планирования налоговых поступлений государственные и региональные органы власти и управления
ориентируются на максимальный уровень
их поступления. Это связано в первую
очередь с тем, что в последние годы значительно увеличиваются расходы на
обеспечение безопасности и оборотоспособности страны, образование, медицину
и другие задачи, что в конечном итоге
должно привести к повышению уровня
качества жизни населения.
Но в результате планирования
необходимо учитывать следующие ограничители:
– реальные возможности развития
экономики;
– уровень налоговых ставок, при
превышении которых налоговые платежи
окажут негативное влияние на развитие
бизнеса и в конечном счете это скажется
на развитии экономики.
Поэтому при налоговом прогнозировании и планировании как на макро-,
так и микроуровне необходимо найти ту
золотую середину, которая позволит не
только удовлетворить потребности государства в финансовых ресурсах, но и создать благоприятные условия для развития бизнеса.
Различают оперативное, краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
налоговое планирование.
Оперативное налоговое планирование осуществляется, как правило, на
месяц или квартал. В его функции входит
обеспечение реальной оценки поступления налоговых платежей на ближайшее
время с целью определения лимита финансирования в разрезе экономической
классификации, а также регионов
и
утвержденных государственных программ. Оперативное налоговое планирование также решает задачу подготовки
аналитических материалов для осуществления краткосрочного налогового плани235
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рования, где выявляются положительные
и отрицательные моменты исполнения
доходной части бюджета, а также состояние расчетов в хозяйстве и их влияние на
увеличение (снижение) налоговых поступлений. В ходе оперативного налогового планирования активное участие принимают не только финансовые органы, но
и налоговые органы, которые анализируют налогооблагаемую базу и прогнозируют налоговые платежи на очередной месяц или квартал, а также определяют тактику своей работы по контролю конкретных предприятий, которые подлежат проверке.
Краткосрочное налоговое планирование является основой для составления
проектов бюджетов различных уровней на
очередной финансовый год. Она основывается
на
показателях
социальноэкономического прогноза страны или региона на очередной год, а также на анализе налоговых поступлений в текущем
периоде. Краткосрочное налоговое планирование можно представить как ряд взаимосвязанных процессов:
1. Проводится тщательный анализ
положительных и отрицательных сторон
законодательной базы как в целом, так и в
разрезе отдельных видов налогов.
2. Разрабатываются
конкретные
меры по внесению в законодательство изменений, которые направлены на устранение отрицательных сторон и увеличение доходов бюджетов разных уровней.
3. Проводится анализ экономических факторов, которые отрицательно и
положительно повлияли на налоговые поступления, а также определяются конкретные мероприятия по устранению отрицательных факторов.
4. На основе проведенного анализа
налоговых поступлений за прошедший
период рассматривается, с учетом возможных
отклонений
социальноэкономических показателей и политической обстановки, сумма поступлений как
по отдельным налогам, так и в целом.
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5. Проекты налоговых поступлений
с прогнозами всех экономических и социальных показателей как страны так и соответствующих регионов рассматриваются органами исполнительной, а затем органами представительной власти, где они
тщательно анализируются и утверждаются в форме закона.
На этапе краткосрочного планирования, как правило, решаются тактические
задачи и создаются предпосылки для выработки стратегии налогового планирования, которая определяется в процессе
среднесрочного и долгосрочного планирования. При среднесрочном и долгосрочном планировании налоги не разделяются по видам, как в краткосрочном, а
охватывается вся их совокупность.
Следует отметить тот факт, что и
краткосрочное и долгосрочное планирования основываются на прогнозе социально-экономического развития страны
или региона на предстоящий период и
являются основой для определения основных характеристик данного прогноза.
Так, например, от величины налоговых
поступлений в первую очередь зависит
объем инвестиций как на уровне государства, так и региона, а в конечном счете все
это отразится на темпах развития экономики.
Налоговое прогнозирование и планирование играет достаточно важную
роль в разработке как налоговой, так и
бюджетной политики государства или
региона, так как оно представляет собой
деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления по
определению не только суммы, но и
структуры налоговых доходов бюджетов
различных уровней.
В процессе налогового прогнозирования и планирования, как правило,
принимаются решения, связанные с внесением изменений в действующее законодательство. Поэтому при подготовке проектов бюджетов одновременно готовятся
и проекты соответствующих законов об
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изменениях и дополнениях в законодательные акты.
Помимо этого определяются мероприятия различного характера с целью
совершенствования контрольной работы
налоговых органов, а также создания благоприятных условий для развития бизнеса, который и является основой для дальнейшего прогнозирования и планирования
дополнительных налоговых поступлений.
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА
В статье рассматриваются понятия бренда, торговой марки, брендинга, данные различными авторами с позиций управления, показана система управления брендом и ее основные элементы, исходные данные и стратегии функционирования бренда.
Ключевые слова: бренд, торговая марка, брендинг, управление брендом, цель управления
брендом, принципы управление брендом, стратегии управления брендом.

В настоящее время, когда конкурентная борьба на рынке постоянно усиливается, особенно актуальными для
стратегического управления организациями потребительской кооперации становятся вопросы организации управления
брендом. Это обусловлено прежде всего
тем, что бренд является одним из основных нематериальных активов в формировании устойчивого конкурентного преимущества.
Управление брендами в настоящее
время становится новым направлением рыночной политики российского предприятия.
Интерес к бренд-менеджменту свидетельствует о постепенном переходе в управлении к принципам «управления по продуктам». Предприятия не просто дифференцируют продукцию, выделяя ее из многообразия аналогов, но и активно включаются в
создание новых институтов, усиливая интеграционные процессы и формируя сеть взаимодействующих субъектов, специализирующихся на разработке и «раскрутке» брендов, с одной стороны, и приверженных потребителей – с другой.
В этом смысле бренд – это определенный способ коммуникации, установления доверительных взаимоотношений с
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потребителем. Кроме того, интерес к
управлению брендами, возникающий на
российских предприятиях, свидетельствует о повороте предприятий лицом к нематериальным активам, роль которых в
постиндустриальной экономике трудно
переоценить.
В специальной литературе имеют место различные точки зрения на восприятие
понятий «марка» и «бренд». Многие авторы
трудов по проблемам марочных технологий
в категоричной форме утверждают, что
«бренд – это не просто торговая марка, понятие бренда более широкое, поскольку в
него еще дополнительно входят: сам товар
или услуга со всеми его характеристиками,
набор характеристик, ожиданий, ассоциаций
воспринимаемых пользователем и приписываемых им товару, а также обещания каких-либо преимуществ, данные автором
бренда потребителям – то есть тот смысл,
который вкладывают в него сами создатели
3, с. 77.
По мнению сторонников бренда, к
которым относится Э.А. Смирнов, различие между брендом и торговой маркой в
том, что торговая марка становится брендом тогда, когда потребность в ней начинает осознавать не только ее владелец, но
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и покупатель. Это происходит в тех случаях, когда потребителю предлагаются
ценности и потребительские преимущества, соответствующие его нуждам и
ожиданиям. По мнению Э.А. Смирнова,
следует отличать восприятие торговой
марки и бренда 3, с. 102–104.
И.И. Кретов, Н.Б. Карягин предлагают вместо слова «бренд» употреблять
словосочетание «товарная марка», то есть
бренд и марка одно и то же. Вместо
«брендинга» рекомендуют использовать –
марочные технологии 4, с. 37.
Брендинг, являясь одним из стратегических ориентиров современного предприятия, ставит своей целью создание
долгосрочной лояльности потребителей.
Брендинг как деятельность по созданию,
продвижению и реализации брендов рассматривается с позиций устоявшихся
норм взаимодействия организаций, потре-

бителей, посредников и других субъектов
потребительского рынка по поводу идентификации конкретного товара и услуги
6, с. 14.
Итак, брендинг, по нашему мнению, выступает как единая система инструментов, методических разработок и
алгоритмом для комплексного управления
торговой маркой, товаром и предприятием
с целью создания долгосрочных положительных взаимоотношений с потребителем 2, с. 24.
Организации потребительской кооперации повышают свою стоимость, развивая материальные и нематериальные
активы.
На наш взгляд, нематериальные активы кооперативных организаций можно
представить в виде определенной пирамиды (рис.).

Человеческие ресурсы
Активы, заключенные
в корпоративной культуре
Организационно-управленческие активы
в навыках по функциям организации
и другим функциям
Инновационные активы
Стратегические активы
Репутационные активы

Рис. Пирамида нематериальных активов организаций потребительской кооперации

Все части нематериальных активов
взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние. В контексте рассматриваемого вопроса
особое место в данной пирамиде занимают
репутационные активы, которые являются
основой репутационного менеджмента. Репутационный менеджмент – это процесс создания, развития и поддержания долгосрочного и устойчиво позитивного отношения к
организации, основанный на совместном
усиленном действии различных элементов
организации, к которым можно отнести
эмоциональную привлекательность организации, качество продукции или услуг, организационную культуру, репутацию руководства, социальную ответственность, достиже2013, № 3

ния организации, финансовые показатели
и т.д. 7, с. 56.
Репутационные активы представлены
историей организаций потребительской кооперации и ее торговыми марками – брендами (репутация товаров, услуг и отношений
с потребителями, поставщиками, государством и обществом).
Итак, брендинг выступает как единая
система инструментов, методических разработок и алгоритмом для комплексного
управления торговой маркой, товаром и
предприятием с целью создания долгосрочных положительных взаимоотношений с
потребителем.
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Ценность бренда для хозяйствующих
субъектов рынка проявляется в процессе ее
инструментального использования.
С позиций управления бренд имеет
двоякое предназначение. С одной стороны,
он является инструментом управления, с
помощью которого предприятие активно
воздействует на всех заинтересованных лиц
(покупателей или партнеров). При этом
формируется определенный имидж как самого предприятия, так и его продукции, а
также желаемое поведение указанных лиц в
отношении организации. В этом смысле
бренд является инструментом достижения
стратегических целей организации. Имидж
системы потребительской кооперации – это
образ многоотраслевой и социально ориентированной системы 5, с. 45.
С другой стороны, степень воздействия бренда на сознание потребителей, на
покупательский выбор и возможности
управления самим брендом существенно
зависит от состояния рыночной среды и ряда
других факторов, в числе которых, учитывая
специфику российской рыночной ситуации,
можно выделить:
– непосредственно рыночную ситуацию – среда, в которой продается
брендовый товар, развиваются те или
иные бренды;
– специфику предпочтений и поведения потребителей, на которых направлено основное воздействие бренда.
Безусловно, именно внешняя среда
определяет специфику поведения потребителей и организаций на рынке и является
составляющей стратегии бренда.
Отличительной чертой отечественного рынка является то, что его структура пока
не устоялась, она весьма динамична и слабо
прогнозируема. Но, если рассматривать состояние рыночной среды с позиции управления бренда, можно проанализировать состояние конкуренции на рынке, уровень развития сбытовых сетей, используемые рынком средства коммуникации и структуру
информационных потоков, а также возможность организаций влиять на ценовую политику на рынке в целом и в каналах распределения. Именно эти параметры рыночной
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среды оказывают наибольшее влияние на
процесс формирования и управления российскими брендами.
Рассматривая систему управления
брендом, обратим внимание на основные ее
элементы – цель, принципы управления
брендом, технологии, методы управления.
Цель представляет собой идеальный
образ желаемого, возможного, необходимого и исторически приемлемого для объекта
управления. При этом глобальная цель
управления брендом заключается в максимальном удовлетворении потребностей и
интересов персонала, организаций и общества. Цель управления состоит в стратегическом увеличении его стоимости и силы.
Р. Элмором были сформулированы
основные критерии для успешного управления брендом 1, с. 43. На базе этих критериев можно сформулировать принципы управления брендом, к основным из них относятся: принцип новизны, принцип целостности,
принцип современности, принцип внимания
к потребителю, принцип постоянства.
Как известно, технологии реализуются с помощью набора методов. Методы
управления делятся на общие и конкретные.
Методы, в свою очередь, реализуются с помощью методик и приемов.
Исходными данными для управления брендом являются доля потребительского рынка, мотивы покупки, лояльность
покупателей к торговой марке, социальнодемографический и психографический
портрет целевой группы, объем и емкость
рынка, интенсивность потребления, заинтересованность потребителя в товаре,
причины отказа от потребления, заинтересованность потребителя в товаре, причины отказа от потребления, имидж товарной группы, алгоритм совершения покупки, основные критерии выбора.
Для управления брендом используются следующие интегрированные критерии: запоминаемость, уровень лояльности и
доля продаж.
Еще один важный аспект современной стратегии управления брендом –
вовлечение потребителя в создание бренда. Вовлекая потребителей в благотвориВестник БУКЭП
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тельные акции, социальные программы,
организуя для него специальные условия
проведения досуга, организации – обладатели брендов формируют взаимоотношения, которые выходят за рамки простой
лояльности к бренду.
Используя модель поведения, брендменеджер стремится получить ответы на ряд
важных вопросов о бренде, состоящих в его
выборе при совершении покупки, отражающих его состояние по сравнению с брендами конкурентов, показывающих существующие возможности роста и расширения.
В силу того, что рынок формирует
множество типов потребителей, товаров,
нужд, услуг, можно утверждать, что бренд
может быть позиционирован на определенном товарном сегменте, сегменте покупателей и др.
Фактически стратегия позиционирования бренда характеризуется местом, которое он занимает в сознании потребителя. Он
оценивается потребителем по реализации
ожиданий. Кроме того, имеется набор параметров, по которым можно оценить глубину
позиционирования для каждого вида продукции и услуг. При позиционировании
бренда в сознании потребителя необходимо
следовать определенным правилам:
1. Соблюдать уникальность и узнаваемость позиционирования для четкой
дифференциации от конкурентов. Для этого
необходимо использовать лучшие сочетания
параметров оценки, например, непревзойденное качество и превосходный вкус,
оставляя будущим конкурентам большой
простор для деятельности.
2. Формировать обещания, рассчитанные на явные и скрытые (по соображениям морали, общественного мнения и др.)
ожидания.
3. Реальные успехи от обещаний
бренда должны быть подкреплены фактами,
признаниями узнаваемых людей и организаций. Ряд организаций бесплатно отдает продукцию известным спортсменам, телеведущим и т.д. для получения благоприятного
впечатления потенциальных потребителей.
4. Позиционирование должно соответствовать качеству, цене и имиджу потре2013, № 3

бителя. Продукция массового потребления
должна быть доступна практически повсюду
(массовое позиционирование). Дорогая продукция высокого качества для праздничных
мероприятий должна иметь свои центры реализации, также доступные для целевой
аудитории (эксклюзивное позиционирование). Массовая дистрибьюция эксклюзивной
продукции может нанести большой вред
бренду.
Для определения потребности в модернизации позиции бренда рекомендуется
придерживаться принципам позиционирования.
К числу основных принципов позиционирования бренда, на наш взгляд, следует отнести прежде всего принцип обновления, принцип определения стратегии управления активами, а также ее потоков доходов
и прибылей, принцип возрастающей роли
лидера, принцип ориентации на покупателей
и соответствия их восприятию бренда,
принцип создания позиции бренда силами
работников организации, а не рекламных
агентств.
При обсуждении новых стратегий
управления брендом актуальным становится
отказ от использования традиционных
средств массовой информации в коммуникациях при построении и создании бренда.
При этом исследователи ссылаются на опыт
европейских компаний, менеджеры которых
пришли к выводу, что коммуникации через
традиционные средства массовой информации неэффективны и достаточно дорогостоящие.
При формировании стратегии управления брендом сегодня, учитывая растущую
роль аутсорсинга, наиболее остро встает вопрос: делегировать ли бренд-менеджмент
рекламному агентству или заниматься им
самим. Опыт такого делегирования достаточно распространен в американских компаниях. Аргументом против такого делегирования может быть опасность создания некоторой разобщенности между менеджерами
высшего звена и их главным активом –
брендом, движущей силой роста новых возможностей. Кроме того, большинство рекламных агентств по-прежнему отдает
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предпочтение рекламе в традиционных
средствах массовой информации, считая их
главным инструментом строительства бренда. Поэтому маловероятно, что они будут
стремиться к использованию альтернативных средств в создании бренда.
Преимущества стратегии управления
активами бренда заключаются в четкости
принятия и исполнения решений, увеличении доходов и прибыли, расширении доли
рынка, уверенном выпуске новых продуктов, возможности установления премиальных цен, привлечении лучших сотрудников,
вдохновляющих всех работников компании
идеях, лояльности покупателей, следствием
которой становятся повторные покупки,
четких, ценных и устойчивых отличиях от
конкурентов, благосклонном отношении
рынка, увеличении доходов акционеров и
прочих заинтересованных групп, уверенности в масштабах всей организации.
В этом случае коренным образом меняется философия управления. Руководитель сам или при помощи специалиста –
бренд-менеджера должен управлять процессами, находящимися вне территории организации. Для этого организуются группы потребителей социального бренда, промоакции, рекламные кампании и другие мероприятия. Сам бренд-менеджер должен стать
своеобразным придатком организации – носителем этого бренда. Руководитель организации должен постоянно подстраивать технический бренд организации под авансируемые обещания социального бренда.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что создание условий для генерирования нематериальных активов является
стратегической задачей кооперативных организаций. Организационно это выражается
в том, что руководители высшего звена
управления кооперативными организациями
отвечают за создание брендов, которое выступает частью их стратегических планов. В
результате этого организации потребитель-
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ской кооперации интегрируют альтернативные подходы к строительству бренда в их
общую концепцию развития.
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ТРУДОВЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖИ ДАГЕСТАНА
В статье на основе проведенного автором социологического исследования анализируются
трудовые стратегии дагестанской молодежи, которые из-за сложившейся социальноэкономической ситуации в республике имеют существенные отличия от трудовых стратегий молодежи других регионов России.
Ключевые слова: молодежь, трудовые стратегии, профессиональные стратегии, рынок труда, молодежная безработица.

Одним из самых сложных и интересных феноменов человеческой жизни
являются жизненные стратегии. Они отражают целостность жизненного мира человека, его устремленность в будущее и
способность к организации собственной
жизни во имя этого будущего. Особый
интерес представляют жизненные стратегии молодежи. Как справедливо отметил
С.В. Туманов, дети живут сегодняшним
днем, старики – прошлым, а молодежь –
преимущественно будущим1.
Жизненная стратегия – это своеобразный способ осуществления перехода из
настоящего в желаемое будущее; это
субъектное видение целей жизни и методов их достижения на основе сложившихся жизненных ценностей. Составными
элементами жизненных стратегий являются трудовые стратегии.
На сегодняшний день существует
значительное количество толкований понятия «трудовые стратегии», которые
можно свести к двум основным: во-

первых, «под трудовой стратегией понимается совокупность и последовательность действий людей, позволяющая им
наиболее удовлетворительно, с их точки
зрения, сохранять или улучшать свой социально-экономический статус»2; вовторых, трудовая стратегия – это определение индивидом желаемых или возможных видов деятельности на рынке труда.
И если первое понятие в большей степени
характеризует трудовую стратегию взрослого, уже работающего человека, то второе присуще планам молодых людей,
только вступающих в самостоятельную
жизнь.
Трудовые стратегии, понимаемые
как выбор видов деятельности на рынке
труда, включают в себя как поиск места и
вида работы, так и профессиональные
стратегии.
Трудовые стратегии современной
молодежи коренным образом отличаются
от стратегий предыдущего поколения, что
объясняется, в первую очередь, своеобра-

1

Туманов С.В. Российская молодежь: смена ценностной парадигмы // Обновление России: трудный поиск решений. Вып. 6. Годичные чтения
«Российское общество и современный политический процесс». М., 1998. С. 145.
2013, № 3

2

Гладарев Б. Трудовые стратегии и изменения
повседневной жизни в трансформирующемся обществе // Отечественные записки. 2003. № 3.
С. 54.
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зием процесса ее социализации, который
совпал с кардинальными изменениями в
политическом и экономическом устройстве российского общества. Кроме того,
современное человеческое общество в целом, по справедливой оценке ведущих зарубежных (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман)
и отечественных (Ю.А. Зубок, Н.Л. Смакотина, О.Н. Яницкий) социологов, является обществом нестабильности, неопределенности и риска. В нем существует
бесконечное множество выборов, предопределяющее вероятность ошибок, и серьезные ограничения возможностей при
реализации выбора.
Существующая социально-экономическая реальность нашла свое отражение в трудовых стратегиях всей российской молодежи, однако в них эксплицируются и региональные особенности.
Важность исследования проблем региональной молодежи опирается на теоретическое положение, высказанное немецким
философом и психологом Э. Шпрангером
и получившее развитие в культурноисторической концепции российского
ученого Л.С. Выготского, о необходимости изучения не молодежи вообще, а молодого человека как носителя определенной культуры, представителя конкретного времени.
Целью статьи является анализ трудовых стратегий молодежи Дагестана,
строящийся на основе социологического
исследования, проведенного автором.
Общий объем выборки составил 1314 человек – молодежь из Дагестана в возрасте
16–23 лет1.
Сегодняшний Дагестан – регион,
который находится в состоянии системного кризиса и, по мнению Forbes, является

1

Среди респондентов были преимущественно студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений, поэтому анализировались ответы молодых людей в данных возрастных
рамках.
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одним из самых бедных в России2. Это
дотационной регион с повышенной криминогенной опасностью и высоким уровнем социального неравенства. Инвестиционный рейтинг республики, по заключению экспертов, – 3С1, что означает пониженный потенциал, высокий риск. Ученый-кавказовед С.Я. Сущий основными
характеристиками республиканской экономики называет «архаичность», фрагментарную структуру, устаревшую инфраструктуру, масштабный теневой сектор, кадровый дефицит, высокие политические риски и террористическую активность»3. Социально-экономическое и политическое положение в регионе вызывает неудовольствие самих жителей Дагестана. Так, проведенное в 2011 году Институтом социального маркетинга комплексное социологическое исследование
«Общественное мнение и эффективность
политики государства на Северном Кавказе» показало, что наиболее негативно
оценивают ситуацию в своей республике
жители Дагестана (76% совершенно или
скорее недовольных)4. То есть, сложившаяся в республике ситуация может быть
определена как неблагоприятная для реализации всего многообразия трудовых
стратегий, эксплицирующихся в современном мире.
Однако понимание системного характера кризиса в Дагестане и необходимости выхода из него сложилось и у современного руководства республики. Недавно избранный Президент РД Р. Абдулатипов в своем интервью Интерфакс сказал: «… мы определяем новый, обновлен2

http://www.forbes.ru/milliardery/biznes/240104biznes-dzhigitovka-kak-uchastniki-spiska-forbesvoyuyut-za-mirnyi-dagestan
[дата
обращения
11.09.2013]
3
Сущий С.Я. Северный Кавказ: Реалии, проблемы,
перспективы первой трети XXI века. М.:
ЛЕНАНД, 2013. 432 с. С. 18.
4
Хайкин С.Р., Попов Н.П. Проблемы Северного
Кавказа и эффективность государственной политики в оценках местного населения // Полития.
2012. № 4 (67). С. 169–185. С. 171.
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ный формат Дагестана – это республика,
которая развивается, реализует свой потенциал, уходит от иждивенчества, возвращает способность работать на новом
качественном уровне»1.
В решении поставленных задач
большую роль должна сыграть дагестанская молодежь. Молодежь составляет
29,8% всего населения Дагестана и 44,5%
в составе трудоспособного населения республики (по России в целом 23,3% и
35,7% соответственно)2. Иными словами,
Дагестан обладает практически самыми
большими трудовыми ресурсами по
стране (по этому показателю его превосходят лишь Чеченская Республика и Ингушетия) и это актуализирует проблему
исследования трудовых стратегий дагестанской молодежи.
Трудовые стратегии, рассматриваемые как определение индивидом желаемых или возможных видов деятельности
на рынке труда, можно разделить на текущие и перспективные.
Текущие трудовые стратегии – это
поиск работы в настоящем времени. В них
молодые люди определяют для себя, где
бы они хотели и смогли работать, на какой размер заработной платы претендуют,
будет ли это постоянная работа на длительный период или временная, какой
график работы их устроил бы и т.п.
Прежде всего, анализ полученных
данных показал, что эксплицируются различия текущих трудовых стратегий молодежи, для которой работа является жизненной доминантой на данный период
времени (работающая молодежь) и молодежи, которая продолжает образование
в высших и средних профессиональных
образовательных учреждениях (студенческая молодежь).
1

http://www.interfaxrussia.ru/South/exclusives.asp?id=432070 [дата обращения 11.09.2013]
2
Молодежь в России. 2010: Ст. сб. / ЮНИСЕФ,
Росстат. М.:ИИЦ «Статистика России», 2010.
166 с. С. 11, 18.
2013, № 3

На трудовые стратегии работающей молодежи оказывают влияние три
элемента организации: коллектив как референтная группа; иерархическая структура как репрезентация возможностей;
организация в целом как декларирование
определенного статуса.
Сплоченность
коллектива и его доброжелательность;
демократический тип управления и мягкая
иерархическая структура организации, в
которой молодой, только что начавший
свой трудовой путь, чувствует себя полноправным членом; высокий статус фирмы зачастую приводят к тому, что молодой человек изменяет свое мнение о своей
будущей профессиональной деятельности
и начинает связывать ее с данной организацией. «Раньше я хотела быть юристом, но мне не удалось поступить. Я
пошла работать диспетчером на фирму.
Мне нравятся люди, с которыми я работаю, нравится то, что мы делаем. Конечно, высшее образование надо получить. Пойду заочно учиться на менеджера, буду менеджером по работе с клиентами».
Однако в ходе социологического
исследования удалось установить, что работающая молодежь Дагестана в целом
достаточно пессимистически оценивает
саму возможность какого-либо проектирования трудовой деятельности в сложившейся социально-экономической ситуации в Дагестане, особенно в небольших городах. Так, респонденты заявляли:
«Если я не хочу стоять на рынке, то вообще работать не буду, так как другой
работы не найду»; «Подходящей для меня
работы у нас в городе нет и не скоро будет»; «Мне не надо чего-то особенного,
но устроиться на работу без связей и денег я не смогу», «Я думаю уехать из города, может быть, поеду в Махачкалу,
там, говорят, с работой лучше».
То есть, работающая молодежь достаточно ясно представляет, что в настоящий момент ее текущие трудовые стратегии в Дагестане сводятся в основном к
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поискам какой-либо хоть немного приемлемой для них работы. И корни этого
опять-таки
лежат
в
социальноэкономической реальности: в Дагестане
один из самых высоких уровней безработицы, равный 20,6%, в то время как по
России – 13,7%1. Неслучайно жители Дагестана называют безработицу второй
проблемой по остроте после терроризма
(40% и 42% соответственно)2. Наиболее
высок уровень безработицы среди молодежи; доля молодых в общей численности
работающих в Дагестане составляет в
14,8% (по России – 16,5%)3. И это при
том, что доля молодых среди трудоспособного населения на 8,8% выше, чем по
России.
По средней продолжительности
поиска работы безработными Дагестанская Республика занимает третье место в
стране после Чеченской и КарачаевоЧеркесской Республик. Она составляет
10,7 месяцев (по Российской Федерации в
целом – 8 месяцев). Причем средняя продолжительность поиска работы безработными мужчинами в Дагестане составляет
9,6 месяцев, женщинами – 11,8 месяцев4.
Среди студенческой молодежи 67%
выразили желание работать; среди них
78% юношей и 22% девушек. Причины,
из-за которых они хотели работать: «Желание быть самостоятельным» (32%),
«Необходимость платить за обучение»
(31%), «Надо содержать семью» (24%),
«Чтобы после вуза не оказаться безработным» (7%), «Получить опыт работы»
(2%). Показательно то, что никто из респондентов среди причин поиска работы
не назвал желание работать по будущей
1

Молодежь в России. 2010: Ст. сб. / ЮНИСЕФ,
Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2010.
С. 107.
2
Хайкин С.Р., Попов Н.П. Проблемы Северного
Кавказа и эффективность государственной политики в оценках местного населения // Полития.
2012. № 4(67). С. 172.
3
Там же, с. 116.
4
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_36/IssWWW.exe/
Stg/d1/01-63.htm
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специальности. Объяснение этому, что
было установлено в результате выборочного интервьюирования, заключалось в
том, что студенты, во-первых, осознавали
невозможность такого трудоустройства;
во-вторых, что они еще не считали себя
подготовленными работать по специальности5.
Большая часть респондентов хотела бы работать в банке или хорошей
фирме; рассчитывали на заработную плату в 10 тысяч рублей (средняя заработанная плата по Дагестану составляла около
14 тысяч рублей); график работы должен
был позволить совмещать ее с учебой.
Складывался некий идеальный проект на
краткосрочное трудоустройство. В реальности из респондентов совмещали учебу и
работу 38% (из них 73% юношей и 27%
девушек). Место трудоустройства зависело от того, в каком городе жили респонденты. В Махачкале студентам удавалось
устроиться на работу и в банки (2% от работающих, в основном это были студенты
экономических специальностей старших
курсов, ранее бывшие в этих банках на
практике); в других городах наибольшая
часть работающих студентов была занята
в сфере обслуживания: в торговле (магазины и рынок), общепите, различных мелких мастерских. Около 30% студентов,
желавших совмещать работу и учебу, отмечали, что им не удалось найти работу, и
они иногда имели лишь временную подработку.
Второй тип трудовых стратегий
молодежи – перспективные трудовые
стратегии. Именно в них эксплицируется
представление индивида о желаемой трудовой деятельности в будущем; именно в
них дается ответ на казалось бы детский
вопрос «Кем ты хочешь быть?».
Прежде всего, социологическое исследование показало, что после окончания
вуза 93% респондентов пойдут работать,
5

На практике студентам все же, хоть и в редких
случаях, удается устроиться на работу близкую к
получаемой специальности.
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7% в дальнейшем работать не планировали. В эти 7% вошли преимущественно девушки, которые предпочли бы заниматься
домашним хозяйством и воспитанием детей. Респонденты-студенты колледжей
выбирали: продолжение образования –
68%, работу – 14%, занятие домашним
хозяйством – 10%, не определились с выбором – 8%.
Таким образом, можно констатировать, что большинство студентов нацелено на работу в общественном производстве.
Особенностью современной российской социокультурной и социальноэкономической реальности является то,
что в сознании молодых людей произошло разделение перспективных трудовых стратегий на трудовые (мы их обозначили как идеальные трудовые), в которых молодой человек определяет самые
желаемые для него позиции на рынке труда, и профессиональные, заключающиеся
в приобретении специальности в рамках
высшего или среднего профессионального
образования и дальнейшая работа, связанная с ней.
Идеальные трудовые и профессиональные стратегии, как показало исследование, часто не совпадают. Так, респонденты отвечали: «По своей специальности
(«Реклама») я работу не найду; надеюсь,
родственники куда-нибудь устроят»;
«Еще не знаю, кем буду работать, но диплом не помешает»; «Открою свой салон
красоты» (специальность «Бухгалтерский
учет»); «Буду владельцем крупной фирмы
(может быть, в области туризма)»; «В
будущем вижу себя владельцем магазинов
по продаже красивой одежды».
Около 60% респондентов хотели
бы в будущем работать на себя, быть владельцами фирм.
Для 38% респондентов содержание
идеальных трудовых стратегий зависит от
статуса родителей и материального достатка родительской семьи «Конечно,
тем, у кого состоятельные родители,
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легче достигнуть желаемого, но будем
как-нибудь пробиваться»; «Я буду считать свою жизнь успешной, если у меня
будет крепкая семья и благоустроенный
дом. Повезло тем, кому родители могут
купить квартиру или дом, мне же самому
придется на него зарабатывать»; «Благодаря дяде я уже работаю адвокатом,
через 10 лет у меня будет самая крупная
адвокатская контора в Буйнакске, и я буду считать, что моя жизнь удалась»;
«Через 10 лет я буду владельцем крупной
турфирмы в Дагестане. И эта моя мечта
сбудется, так как у меня есть влиятельные родственники в Махачкале».
Более 90% студентов, выбравших
работу по полученной в вузе специальности, выразили желание сделать хорошую
карьеру, подразумевая под ней деловую
карьеру с высоким уровнем оплаты труда, а также высоким престижем: «Я сделаю большую карьеру, работая юристом.
Скорее всего, буду прокурором или председателем народного суда»; «Мое желание – работать главным экономистом в
крупной нефтяной компании»; «Думаю,
добьюсь должности топ-менеджера».
Однако следует отметить, что достаточно значительная часть (28%) высказали мнение, что желаемый карьерный
рост они могут иметь или при условии
реальной поддержки родственников, или
за пределами республики. Иными словами, можно констатировать, что в трудовых стратегиях дагестанской молодежи
эксплицируется ее желание покинуть пределы Дагестана. И это объясняется, главным образом, уже рассмотренной нами
сложной политической и социальноэкономической обстановкой в регионе.
Анализ трудовых стратегий молодежи Дагестана демонстрирует более радикальные их гендерные различия, чем в
большинстве других регионов России.
Около 30% девушек-респондентов высказали желание в дальнейшем заниматься
домашним хозяйством и воспитанием детей. Среди уже работающих девушек 38%
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готовы были при «благоприятных обстоятельствах» уйти с работы; среди студенток 22% были согласны после замужества
не работать по полученной специальности, а «заниматься домом». Кроме того,
женские трудовые стратегии оказались
менее амбициозными, чем мужские.
Большинство девушек (62%) вполне
устраивала работа на рядовых должностях, потому что такая работа в меньшей
степени «мешает семье».
Однако около четверти девушекреспондентов, так же, как и юноши, хотели
бы сделать хорошую карьеру, но выбор трудовых мест для этого у них специфичен и
достаточно ограничен и в основном не связан с получаемой в вузе профессией. Девушки видели себя в будущем владельцами салонов красоты, туристических фирм, магазинов модной одежды. Видимо, в таком выборе отразилось представление в большей
степени о «красивой жизни», чем о реальной трудовой карьере.
В заключение можно отметить, что
результаты проведенного социологического исследования демонстрируют тесную связь трудовых стратегий молодежи
и социально-экономической ситуации в
регионе. Системный кризис, который
наблюдается в Дагестане, отразился в
общем пессимистической настрое трудовых стратегий и ограничении их выбора.
Также это выразилось в желании значительного числа молодых людей реализовывать свои трудовые и профессиональные планы за пределами республики. Еще
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одной специфической особенностью трудовых стратегий дагестанской молодежи
является их радикальная гендерная спецификация.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы методологии поведенческого маркетинга, определены
сущность, цели, задачи и принципы поведенческого маркетинга. Доказано, что поведенческий
маркетинг имеет внешнюю и внутреннюю направленность, и прежде всего, на потребителей и на
персонал организации. Клиентоориентированность становится идеологией организации, в соответствии с которой формируется инновационная поведенческая культура, ориентирующая поведение персонала организации на запросы потребителей.
Ключевые слова: маркетинг, поведенческий маркетинг, поведенческая культура, инновационная ориентация персонала.

Современный маркетинг следует
рассматривать как сложную, интегрированную систему управленческой деятельности, которая интегрирует усилия персонала на реализацию функций менеджмента и обеспечивает комплексность предлагаемых товаров и услуг организации потребителям в процессе ее деятельности.
Проблемами маркетинга в настоящее время занимается большой круг отечественных и зарубежных исследователей, однако сущность и особенности поведенческого маркетинга еще недостаточно изучены.
По нашему мнению, Е.П. Голубковым разработана более полная классификация видов маркетинга [1]. Мы разделяем его точку зрения о том, что отдельный
вид маркетинга должен удовлетворять
требованиям полноты, управленческой
целостности и комплексности. Данные
требования предполагают использование
всех элементов комплекса маркетинга,
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возможность и необходимость осуществления всех функций маркетинга.
В зависимости от направления
маркетинговых усилий организации, им
выделены в отдельные виды внешний,
внутренний, интерактивный и интегрированный маркетинг, так как они отвечают
всем вышеперечисленным требованиям,
но отличаются объектами, между которыми происходит взаимодействие. Во внешнем маркетинге объектом воздействия является покупатель товаров, во внутреннем
маркетинге – персонал организации, в интерактивном – персонал, контактирующий
с покупателями (рис. 1) [6].
По нашему мнению, интеграция
этих видов маркетинга в организационном
поведении имеет место и в поведенческом
маркетинге. Под поведенческим маркетингом Г.Р. Латфуллин и др. понимают
«изучение поведения производителей и
контрагентов на рынке, исходя из выработанной в организации стратегии развития и в соответствии с моделями поведе-
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ния сотрудников для адаптации организации к изменениям внешней среды» [11,
с. 372]. Поэтому влияние поведенческого
маркетинга на организационное поведе-

ние отражается в системе взаимоотношений организации с факторами внешней и
внутренней среды.

Организация
Внутренний
маркетинг

Внешний
(традиционный)
маркетинг

Персонал

Потребитель
Интерактивный маркетинг

Рис. 1. Треугольник Ф. Котлера – составляющие маркетинга

Именно с внутренней средой организации, ее персоналом правомерно связывают сущность поведенческого маркетинга Ю.Д. Одегов, Г.Г. Руденко, утверждая, что «потребительский маркетинг
предусматривает анализ поведенческих
установок и разработку мероприятий по
оптимизации трудового поведения работников в соответствии с нормами корпоративной культуры и приоритетами кадровой стратегии» [10, с. 281].
Из элементов внешней среды
большинство маркетологов, выделяют потребителей, поэтому, как правило, потребительский маркетинг связывают с потребительской лояльностью.
На наш взгляд, в поведенческом
маркетинге можно выделить внешний и
внутренний аспекты. Маркетинговый
подход в организационном поведении
нацеливает на достижение синергетического эффекта (в каждый момент времени) в процессе взаимодействия всех факторов внешней и внутренней среды организации. Предметом поведенческого маркетинга, по нашему мнению, является деятельность по управлению взаимоотношениями работников, групп и организации в целом с субъектами рынка.
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Основу поведенческого маркетинга
составляет идеология клиенто-ориентированной организации, которая определяет и
формирует стратегию поведения персонала
и организации в целом. Поэтому в содержании организационного поведения персонала,
в первую очередь, необходимо выделить три
аспекта:
1) ориентация на потребителей;
2) ориентация на конкурентов;
3) ориентация на персонал.
Таким образом, содержательный
смысл использования поведенческого маркетинга на предприятии заключается в создании благоприятных условий для удовлетворения спроса постоянных и потенциальных покупателей. Организация, которая
предоставляет больше выгод покупателям,
чем ее конкуренты, успешнее привлекает,
удерживает и повышает активность своих
покупателей. Этим предопределяется необходимость формирования в организации нового «образа действия» персонала в сфере
отношений «работник-клиент». Исходя из
анализа содержания поведенческого маркетинга, мы считаем, что для него классические принципы, которые объясняют, что
должна делать организация на рынке [8], могут быть трансформированы следующим
образом (рис. 2).
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Принцип избирательности и
концентрации

Сосредоточение ресурсов, позволяющее доставить ценность постоянным потребителям и поиск потенциальных потребителей

Принцип ценности для потребителя

Фирма разрабатывает, производит и
доставляет товары и услуги, но покупатели воспринимают ценность
только в виде выгод, которые обеспечивают эти товары и услуги

Принцип отличительного преимущества

Фирма должна предлагать покупателям то, что они хотят иметь, но не
могут получить ни в одном другом
месте

Принципы
маркетинга

Принцип интеграции

Для удовлетворения потребителей
фирма должна интегрировать и координировать все усилия своих
функциональных подразделений

Рис. 2. Принципы поведенческого маркетинга

В связи с тем, что целью поведенческого маркетинга является налаживание
тесных отношений с потребителями, основанных на взаимном сотрудничестве, мы
считаем необходимым обеспечение маркетинговой поддержки функции управления
персоналом. В управлении поведением потребителей и персонала организации должен
использоваться комплекс маркетинга 4Р
(продукт, цена, каналы распределения, продвижение) в тесной взаимосвязи с научением, мотивацией, лояльностью. В качестве
продукта для персонала можно рассматривать работу по обслуживанию потребителей,
в качестве цены – оплата этой работы, каналами распределения можно считать предоставление услуг внешним и внутренним потребителям, продвижение, на наш взгляд,
связано с привлечением новых потребителей. Поэтому главной задачей поведенческого маркетинга является достижение целей
организации путем мотивации маркетингового поведения сотрудников организации
[2, с. 210].
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Поведенческий маркетинг формирует поведение сотрудников предприятия
в соответствии с его целями, являясь составной частью организационного поведения. Максимизацию прибыли сейчас
принято считать главной целью организации. Достижение этой цели означает, что
организацией была выбрана и реализована
правильная стратегия поведения на рынке.
Поведенческий маркетинг решает
несколько задач (рис. 3), главной из них
следует считать формирование маркетинговой поведенческой среды организации.
Для этого осуществляется мониторинг
внешней и внутренней среды организации, который обеспечивает получение
информации, которая позволит понимать
материальные потребности и систему
ценностей потребителей и удовлетворять
их в текущий момент и в будущем путем
поставок соответствующих товаров и
услуг. Организации на основе данной информации должны вносить изменения в
свои производственные программы, что251
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бы иметь возможность предоставлять потребителям новые виды товаров и услуг.
Для обеспечения осознания и принятия персоналом идей ориентации на потребителя организация должна снабжать
информацией о потребителях весь свой
персонал и все подразделения, которые
прямо или косвенно участвуют в удовлетворении их потребностей.
Персонал должен быть мотивирован
на использование в работе клиентурного типа поведения. Для этого с помощью методов
поведенческого маркетинга могут быть решены такие задачи, как, например, обучение
персонала, внутренние коммуникации, PRполитика, маркетинговые исследования,
сегментация и т.д. [7].
Одной из важных задач поведенческого маркетинга, на наш взгляд, является
создание организационной культуры, способствующей клиентоориентированности
организации, и такой ее составляющей,
как поведенческая культура.
Поведенческая культура обычно
рассматривается как совокупность имеющихся у человека социальных качеств
личности (культура поведения, физическая сила, образование, здоровье, интеллект и др.) [5, с. 21]. Применительно к организации поведенческую культуру можно охарактеризовать с помощью ряда признаков, а именно: ориентация, имиджевые регуляторы поведения персонала, поведение организации по отношению к
клиентам, маркетинг и маркетинговая
среда [3], менеджмент организации.
Ю.Д. Красовский еще в 1997 выделил четыре фазы формирования поведенческой культуры организации: производственную, сбытовую, конъюнктурную и
маркетинговую [9, с. 30–40]. Каждой фазе
соответствует определенный уровень поведенческой
культуры
организации
(табл.) [15]. Отличительной особенностью
каждого типа поведенческой ориентации
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являются психологические настройки
персонала.
Учитывая современные реалии,
требования инновационности экономики
[14] и клиентоориентированности бизнеса, мы считаем, что в развитии поведенческой культуры наступил новый этап – инновационный [12], признаками которого
должны стать (рис. 3):
Инновационная фаза, на наш
взгляд, характеризуется развитием такой
поведенческой культуры, в которой имиджевыми регуляторами поведения персонала становится необходимость использования инноваций [13] во всех аспектах
работы для формирования и поддержания
лояльности и приверженности организации. «Делаем все, чтобы удовлетворять
запросы потребителей товаров и услуг организации!». Эти регуляторы становятся
нормами, которые стимулируют постоянное изучение поведения покупателей,
конкурентов и персонала, удержание постоянных и привлечение новых потребителей товаров и услуг организации. При
этом формируется партнерская имиджевая
настройка персонала, которая предполагает выбор работником более рациональной
стратегии поведения во взаимоотношениях с клиентом. Для инновационной ориентации характерными признаками являются инновационность в работе и клиентоориентированность.
Таким образом, поведенческий
маркетинг является важной составляющей
частью деятельности организации на рынке и процесса управления персоналом в
организации. Одним из важнейших факторов достижения цели предприятия является поведение его персонала. Средства
поведенческого маркетинга могут быть
использованы для управления поведением
работников организации и формирования
их поведенческой ориентации на потребителей товаров и услуг организации.
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Таблица
Характеристика поведенческой ориентации персонала
Признак
Цели
Получение прибыли
Ориентиры
Клиенты
Оценка клиента
Образ клиента
Отношения с
клиентами
Заказы
Приоритеты
Объект управления
Цели рекламы
Ценовая политика
Сервис
Профессионализм
Стратегия

Сбытовая
Краткосрочные
Усилия по
сбыту
Продажи
Любые
Средство

Результат работы

Безличный

Типичный

Воздействие

Взаимодействие

Сотрудничество

Случайные
Прибыль

Привлекаемые
Услуги

Сбыт

Спрос

Зазвать

Заинтересовать
Сбалансированная
Расширяется

Планируемые
Сервис
Интересы
покупателей
Помочь клиенту
Конкурентоспособная

Востребован

Конкурентное преимущество

Рынок

Конкурентоспособность

Затратная
Не развит
Не имеет решающего значения
Подменяется
тактикой

Конъюнктурная

Маркетинговая

Среднесрочные

Долгосрочные

Потребители
Желаемые
Находка

Идеологии клиентоориентированной организации, по нашему мнению,
должна соответствовать инновационная
поведенческая культура, формирование
которой является сложным и длительным
процессом, требующим мобилизации всех
видов ресурсов и значительных усилий со
стороны руководства и персонала организации, а также использования инструментов поведенческого маркетинга.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ
НА ЭТАПЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В данной статье определена актуальность вопроса развития человеческого капитала; рассмотрена категория «человеческий капитал»; представлены мероприятия по развитию человеческого капитала; определены принципы развития человеческого капитала; представлены основные
нормативные документы, регламентирующие развитие человеческого капитала Белгородской области; представлены цели и основные направления развития Белгородской интеллектуальноинновационной системы.
Ключевые слова: «человеческий капитал», «мероприятия по развитию человеческого капитала», «принципы развития человеческого капитала», «Белгородская интеллектуальноинновационная система».

Основным современным направлением
долгосрочного
социальноэкономического развития России является
переход от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному
типу развития [7]. Для данного направления развития характерны: неотъемлемость
организационных изменений и преобразований, которые носят всеобъемлющий,
стратегический качественный характер;
их обязательный социальный характер;
кооперация между субъектами инновационной деятельности; усовершенствование
форм, методов, средств и технологии деятельности; эффективное использование
ресурсов; активное применение результатов научно-технического прогресса в деятельности.
Данные структурные и идеологические изменения в системе управления
определяют изменение роли человеческих
ресурсов, человеческого капитала и способствуют ее возрастанию.
Ценность человеческого капитала
как важнейшего ресурса и стратегическо2013, № 3

го фактора успеха определяется усилением процессов глобализации, интернационализации бизнеса; международной стандартизации требований к системам управления, персоналу и программ его подготовки; развитием международного аутсорсинга; появлением офшоринга процессов управления знаниями; создания альянсов корпораций, ведущих вузов с местными учебными центрами и региональными ВУЗами [6].
Исследованием данной категории
занимались Й. Бен-Порэт, М. Блауг,
Э. Лэзер, Р. Лэйард, Дж. Кендрик,
Дж. Псахаропулос, Ш. Розен, Р. Солоу,
Б. Чизуик и др. С позиций «воспроизводства рабочей силы» данная проблематика
рассматривалась в рамках советской политэкономии в 1970–80-е гг. Р.И. Капелюшниковым и В.С. Гойло. Среди современных отечественных исследователей
человеческого капитала с 1990-х гг. можно назвать А.И. Добрынина, С.А. Дятлова,
А.В. Корицкого, Б.В. Корнейчука,
М.М. Критского [1].
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Вопросы развития кадрового потенциала в организациях потребительской
кооперации рассматривались В.И. Тепловым, Е.В. Исаенко, Е.Е. Тарасовой,
О.В. Клименко, И.В. Роздольской,
Е.И. Макриновой и др.
Рассмотрим дефиницию «человеческий капитал», обратившись к мнению
теоретиков менеджмента. Рассматривая
человеческий капитал на микро- и макроуровнях,
А.
Смит,
Э.
Денисон,
Дж. Р. Маккуллох, Н. Сениор, Генри
Д. Маклеод, Ирвин Фишер убедительно
утверждали, что человеческие ресурсы
должны быть включены в категорию капитала.
С.А. Дятловов, Е.Д. Цыренова
определяют человеческий капитал как
часть совокупного капитала, представляющую собой накопленные затраты на общее образование, специальную подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы [6].
Данной точки зрения придерживается А.И. Добрынин. Под человеческим
капиталом ученый понимает имеющийся
у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые
содействуют росту его производительности труда и влияют на рост доходов (заработной платы) [1].
По мнению С.Ю. Рощина и
Т.О. Разумовой, человеческий капитал
складывается из природных способностей
человека. Это качественная характеристика рабочей силы, способность человека к
трудовой деятельности, его знания [1].
При этом человеческий капитал может
быть увеличен в процессе образования,
профессиональной подготовки, приобретения опыта работы.
Прикладной характер носит определение, данное ученым-экономистом
Гальпериным. Он полагает, что человеческий капитал, его величина – есть приведенная к данному моменту, посредством
дисконтирования, сумма всех ожидаемых
доходов от труда. Таким образом, автор
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предлагает экономическую оценку человеческого капитала, его способностей [6].
На уровне хозяйствующих субъектов человеческий капитал представляет
собой совокупность квалификации, физических и профессиональных способностей
всех работников.
Немаловажным компонентом является, так называемый, «духовный потенциал». Данная категория является наименее разработанной и может быть представлена личностными характеристиками
(мировоззрение человека, мышление,
наличие интеллектуальных интересов,
способность к обучению, восприятие инноваций, мотивы, идеалы, интересы и др.).
Эти характеристики принадлежат человеку, являются его неотъемлемыми характеристиками, и от того, насколько целесообразно он их использует, зависит эффективность труда.
Таким образом, человеческий капитал – это важнейшая экономическая категория, которая характеризует совокупность сформированных и развитых в результате инвестиций производительных
способностей, личных черт и мотиваций
индивидов, которые находятся в их собственности, используются в экономической деятельности и способствуют росту
производительности труда.
Важнейшей характеристикой человеческого капитала, на наш взгляд, является возможность его формирования и
развития в результате инвестиций, а также
определенный накопленный запас важнейших производительных способностей
(здоровья, знаний, умений, навыков, мотивов).
Потребность в развитии человеческого капитала обусловлена необходимостью приспособиться к изменениям
внешней среды, новым образцам техники
и технологии, стратегии и структуре организации, задачей освоения дополнительных видов деятельности.
Развитие человеческого капитала
представляет собой совокупность органиВестник БУКЭП
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зационно-экономических мероприятий в
области обучения, переобучения, повышения квалификации и профессионализма
персонала, стимулирования инициативы,
креативного подхода и т.д. Это процесс
подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, выпол-

Профессиональное
обучение

Переподготовка и повышение квалификации кадров

нению новых должностных обязанностей,
решению инновационных задач посредством профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации
кадров, ротации кадров, делегирования
полномочий, планирования карьеры персонала (рис.) [1].

Ротация
кадров

Делегирование полномочий

Планирование
карьеры
персонала

Рис. Основные мероприятия по развитию человеческого капитала

Эти мероприятия способствуют повышению трудового потенциала работников
для решения личных задач и задач в области
функционирования и развития организации;
повышению эффективности труда; снижению текучести кадров; созданию резервов
руководящих кадров; адаптации к инновационным технологиям; росту социальных
качеств сотрудников и их удовлетворенности трудом.
При реализации представленного
комплекса мер целесообразно ориентироваться на использование следующих принципов:
целостность системы развития, преемственность различных видов и форм развития персонала;
опережающий характер обучения и
развития на основе прогноза научнотехнического развития и условий развития
организации;
гибкость различных форм развития,
возможность их использования на отдельных этапах развития;
профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих ресурсов;
построение системы развития персонала с учетом конкретных возможностей
организации,
социально-экономических
условий его функционирования [1].
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Их использование обеспечит реализацию соответствующих мер по развитию
человеческого капитала, что приобретает
особую актуальность в условиях формирования инновационной экономики, в том числе, на уровне региона.
Структурная перестройка экономики
региона невозможна без создания эффективного механизма управления развитием его
кадрового потенциала, научной проработки
методов кадрового обеспечения территориальных структур [2]. Человеческий капитал,
интеллект, творческий потенциал становятся
ведущими
факторами
социальноэкономического развития и роста.
В настоящее время в Белгородской
области, как и в других регионах Российской
Федерации, формируется инновационная
система местного самоуправления, ориентированная на эффективное развитие человеческого капитала с целью оптимизации его
функционирования в соответствии со стратегическими
задачами
социальноэкономического развития.
В состав Белгородской области входят 307 муниципальных образований, в том
числе: 19 муниципальных районов, 3 городских округа, 25 городских поселений, 260
сельских поселений с численностью населения 1526 тыс. человек. Наиболее крупные
города Белгородской области насчитывают
население: в Белгороде – 356,4 тыс. человек,
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в Старом Осколе – 256,5 тыс. человек Губкине 122,1 тыс. человек, Шебекино –
92,2 тыс. человек, Валуйках – 68,2 тыс.
человек [7].
Показатели восполнения трудоспособного населения в разрезе муниципальных
образований свидетельствуют о выбытии
трудоспособного населения в муниципалитетах Белгородской области в ближайшие 5
лет. В городе Белгород этот показатель составил 13 504 человека; в Губкинском городском округе – 4453 человека;
Старооскольском городском округе – 9869
человек [7].
Восполнение населения трудоспособного возраста Белгородской области в
ближайшие 5 лет снизится на 51 730 человек, в связи с увеличением числа лиц, входящих в возраст старше трудоспособного, и
снижения населения, переходящего в трудоспособное. В связи с этим, нагрузка на трудоспособное население будет возрастать.
Данные показатели свидетельствуют о необходимости реализации мер по совершенствованию управления человеческими ресурсами, в том числе развития человеческого капитала области.
По состоянию на 1 июля 2013 года в
Белгородской области действуют следующие областные документы, определяющие
стратегические приоритеты социальноэкономической политики и, в том числе,
развитие кадрового капитала: Программа
улучшения качества жизни населения Белгородской области (Закон Белгородской области от 2 апреля 2003 года № 74 «Об
утверждении Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области»); Стратегия социально-экономического
развития Белгородской области на период до
2025 года; Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–
2025 годы [7].
На областном уровне принято и действует 23 программы, принятые департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области, ориентированные на оптимизацию управления кадрами, в том числе,
развитие человеческого потенциала: Областная целевая программа «Подготовка
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управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Белгородской области
на 2008–2015 годы»; Долгосрочная целевая
программа «Формирование и подготовка
резерва управленческих кадров Белгородской области на 2008–2013 годы»; Долгосрочная целевая программа «Формирование
и развитие системы региональной кадровой
политики» на 2011–2015 годы; Долгосрочная целевая программа «Привлечение талантливой молодежи к реализации Стратегии социально-экономического развития области» на 2011–2015 годы, Долгосрочная
целевая программа «Развитие профессионального образования Белгородской области
на 2011–2015 годы» и др. [7].
Реализация данных программ требует мобилизации творческих сил, интеллектуального потенциала области на инновационный прорыв с помощью создания инновационной модели пространственного развития
Белгородской интеллектуально-инновационной системы. В области принята к исполнению Концепция создания Белгородской интеллектуально-инновационной
системы
(Распоряжение Правительства Белгородской
области от 28 февраля 2011 года № 75-рп).
Интеллектуально-инновационная система представляет собой совокупность
субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе
создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой правительством
области политики по развитию инновационной системы.
Цель ее создания – раскрыть творческий потенциал каждой личности и обеспечить условия для ее реального участия в инновационном развитии области, эффективно
используя природные, материальные, финансовые, духовно-нравственные и другие
ресурсы.
Определяющими
направлениями
Белгородской
интеллектуально-инновационной системы являются: развитие инновационной среды, а также развитие городских агломераций и сельских территорий;
модернизация и освоение инновационных
технологий управления.
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Для эффективного ее функционирования разработана система управления,
обеспеченная нормативными правовыми
актами.
Распоряжением Губернатора области
от 27 апреля 2011 года № 268-р утверждено
создание совещательных и консультационных органов БИИС при Губернаторе области, включающих: наблюдательный совет;
научно–экспертную консультационную комиссию; рабочую группу по запуску и
функционированию БИИС. Соответствующие нормативные правовые акты по управлению БИИС приняты и на муниципальном
уровне.
Таким образом, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. указано, что для перехода от экспортно-сырьевого
к
инновационному
социальноориентированному типу экономического
развития необходима реализация ряда
направлений, одним из которых является
формирование и развитие человеческого капитала. Это важнейшая экономическая категория, которая характеризует совокупность
сформированных и развитых производительных способностей, личных черт и мотиваций индивидов, которые используются в
экономической деятельности и способствуют росту производительности труда. Структурная перестройка экономики Белгородской области невозможна без создания эффективного механизма управления развитием ее кадрового потенциала, научной проработки методов кадрового обеспечения территориальных структур. Одним из направлений развития кадрового потенциала Белгородской области является создание инновационной модели пространственного развития – Белгородской интеллектуальноинновационной системы, целью создания
которой является повышение творческого
потенциала работников и обеспечение усло-

2013, № 3

вий для их реального участия в инновационном развитии области.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ И ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
В статье проанализирована динамика основных социально-экономических показателей
уровня жизни населения России, фактического конечного потребления домашних хозяйств по источникам формирования и целям потребления, оборота розничной торговли на душу населения.
Построены корреляционно-регрессионные зависимости влияния факторов на параметры фактического конечного потребления домашних хозяйств и приведены прогнозные расчеты их изменения.
Ключевые слова: потребители, потребительское поведение, фактическое конечное потребление домашних хозяйств.

Фактическое конечное потребление
домашних хозяйств формируется под влиянием множества факторов, непосредственно
связанных с процессом потребления товаров
и услуг, предлагаемых потребительскому
рынку организациями розничной торговли
[2, 3].
Оценка и анализ данных факторов
призваны создать информационную основу
для разработки прогнозов динамики потребления домашних хозяйств – ключевого параметра уровня жизни населения – и выступать информационным базисом для анализа
зависимости потребления от изменения факторов, его формирующих.
Проведенное нами исследование показало, что динамика основных социальноэкономических показателей уровня жизни
населения России (материального базиса
потребления), сложившаяся за 2007–
2011 гг., характеризуется позитивными тенденциями.
Так, на 169,3% к 2007 году возросло
фактическое потребление домашних хозяйств; на 165,5% увеличились среднедушевые денежные доходы населения, на
171,9% – среднемесячная номинальная
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начисленная заработная плата работающих в
экономике, на 263,3% – средний размер
назначенных пенсий (табл. 1).
Кроме того, сократилась на 4,3% к
2007 году численность населения, находящегося «за чертой бедности», т.е. имеющих
денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, или по удельному весу к
общей численности населения России – на
0,6 процентного пункта.
Вместе с тем в «реальном» выражении, т.е. в перерасчете на инфляционную
составляющую, все показатели денежных
доходов населения за период исследования
сократились: в целом по доходам – на 11,7
процентного пункта, по начисленной заработной плате – на 14,4 процентного пункта,
по назначенным пенсиям – на 3,6 процентного пункта.
Это обстоятельство оказало влияние
на динамику показателей формирования
фактического конечного потребления домашних хозяйств, источниками которого,
согласно действующей статистической
практике, являются расходы домашних хозяйств и социальные трансферты в натуральной форме.
Вестник БУКЭП
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Таблица 1
Динамика основных социально-экономических показателей
уровня жизни населения России за 2007–2011 гг.
Наименование показателей
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, в текущих ценах, млрд.руб.
на душу населения, руб.
в % к предыдущему году, в
сопоставимых ценах
Среднедушевые денежные доходы населения, в месяц, руб.
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к
предыдущему году
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
работающих в экономике, руб.
Реальная начисленная заработная
плата, в % к предыдущему году
Средний размер назначенных
пенсий, руб.
Реальный размер назначенных
пенсий, в % к предыдущему году
Величина
прожиточного
минимума,
в
среднем
на
душу населения: руб. в месяц
в % к предыдущему году
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума:
млн. человек
в % от общей численности
населения
в % к предыдущему году
Соотношение с величиной прожиточного минимума, %:
среднедушевых денежных
доходов
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
среднего размера назначенных
пенсий

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г. к
2007 г.

18928
132542

23684
165920

25039
175361

27660
193630

32053
224206

169,3%
169,2%

112,5

109,4

95,5

104,0

105,8

-6,7 п.п.

12540,2

14863,6

16895,0

18950,8

20754,9

165,5%

112,1

102,4

103,0

105,9

100,4

-11,7 п.п.

13593,4

17290,1

18637,5

10952,2

23369,2

171,9%

117,2

111,5

96,5

105,2

102,8

-14,4 п.п.

3115,5

4198,6

5191,1

7476,3

8202,9

263,3%

104,8

118,1

110,7

134,8

101,2

-3,6 п.п.

3847
112,4

4593
119,4

5153
112,2

5688
110,4

6369
112,0

165,6%
-0,4 п.п.

18,8

19,0

18,4

17,7

18,0

95,7%

13,3
87,0

13,4
101,1

13,0
96,8

12,5
96,2

12,7
101,7

-0,6 п.п.
14,7 п.п.

326

324

328

333

326

-

327

348

334

341

340

13 п.п.

102

115

127

165

163

61 п.п.

Рассчитано по: [4, с. 167]

В частности, темп роста расходов
домашних хозяйств (269,8% к 2007 году)
был гораздо более высоким в сравнении с
темпом роста социальных трансфертов в
натуральной форме (166,6% к 2007 году).
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В составе расходов домашних хозяйств на
фактическое конечное потребление по
темпам динамики лидируют денежные
расходы на покупку товаров и оплату
услуг, возросшие за 2007–2011 гг. на
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170,3%, тогда как потребление товаров и
услуг в натуральной форме, произведенных домашними хозяйствами для собственного конечного потребления, увеличились на 162,2%
В абсолютном выражении денежные расходы на покупку товаров и услуг

на протяжении всего анализируемого периода являлись доминирующими и превышали размер потребления товаров и
услуг в натуральной форме в 2007 году в
17,64 раза, а в 2011 году – в 18,5 раза
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика фактического конечного потребления домашних хозяйств
России по источникам формирования потребления за 2007–2011 гг.
(в текущих ценах, млрд. руб.)
Источники формирования конечного
потребления
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств – всего в текущих ценах, млрд.руб.
в том числе за счет:
расходов домашних хозяйств
из них:
денежные расходы на покупку
товаров и оплату услуг
потребление товаров и услуг в
натуральной форме*
в том числе потребление
продукции собственного
производства
социальных трансфертов в натуральной
форме
в том числе расходов государственного управления на индивидуальные товары и услуги

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.
к 2007 г.,
%

18928

23684

25039

27660

32053

169,3

16032

19967

20986

23482

27229

269,8

15172

19038

19985

22309

25834

170,3

860

929

1001

1173

1395

162,2

859

928

1000

1172

1394

162,3

2896

3717

4053

4178

4824

166,6

2710

3500

3836

3952

4579

169,0

* включая товары и услуги, полученные в качестве оплаты труда в натуральной форме, гуманитарной помощи, а также товары и услуги, произведенные домашними хозяйствами для собственного конечного потребления
Рассчитано по: [4, с. 168]

Но линия тренда удельного веса
расходов населения России на покупку
товаров и услуг в общем объеме денежных расходов в периоде исследования не
была равномерной. Об этом можно судить
на основании выполненных нами расчетов
названного показателя, результаты которых отражаются рисунком 1.
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Данные рисунка показывают, что
при резком снижении удельного веса расходов населения на покупку товаров и
услуг в 2009–2010 гг. (в период снижения
уровня жизни населения из-за экономического кризиса) в целом за 2007–2011 гг.
имел место рост показателя на 3,48 процентного пункта.
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Удельный вес расходов на покупку товаров и услуг, % к
общим денежным расходам

75
74
73
72
71

74,14
73,47

70
69

69,81

69,59

69,57

68
67
2007

2008

2009

2010

2011

Годы

Рассчитано по: [4, с. 195]
Рис. 1. Динамика удельного веса расходов населения России на покупку товаров и услуг
в общем объеме денежных расходов за 2007–2011 гг., %

Следовательно, услуги розничной
торговли по продаже товаров для населения стали более востребованными по
сравнению с производством товаров в домашних хозяйствах для собственного конечного потребления.
Структура потребительских расходов домашних хозяйств по целям потребления в периоде исследования также подвергалась изменениям.
Очевиден рост удельного веса расходов на продукты питания и безалкогольные напитки (на 1,1 процентного
пункта), других товаров и услуг (на 0,8
процентного пункта), а также услуг здравоохранения, организации отдыха и культурных мероприятий (на 0,4 процентного
пункта по каждому виду услуг).
В то же время из «товарной» составляющей потребления домохозяйств
сократился только удельный вес непродовольственных товаров (на 0,3 процентного
пункта), предметов домашнего обихода,
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бытовой техники и ухода за домом (на 0,8
процентного пункта).
По остальным позициям изменения
структуры потребления домохозяйств были обусловлены его «услуговой» составляющей (табл. 3).
Более быстрый рост расходов населения на потребление продовольственных
товаров подтверждается не только структурными, но и «удельными» показателями, рассчитанными на душу населения.
Так, если оборот розничной торговли, приходящийся на одного обслуживаемого человека, по непродовольственным товарам за 2007–2011 гг. увеличился
на 166,8%, то по продовольственным товарам – на 185,8% при росте оборота в
целом на 175,4%.
Но, как и другие выше проанализированные показатели динамики развития розничной торговли, показатели оборота, приходящегося на душу населения,
замедлили темпы своего роста в перерасчете на сопоставимые цены.
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Таблица 3
Динамика потребительских расходов домашних хозяйств России
по целям потребления за 2007–2011 гг.
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, % к итогу)
Направления потребительских
расходов по целям потребления
Потребительские расходы - всего
в том числе:
расходы на продукты питания и
безалкогольные напитки
алкогольные напитки, табачные
изделия
одежда и обувь
жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды
топлива
предметы домашнего обихода,
бытовая техника и уход за домом
здравоохранение
транспорт
связь
организация отдыха и культурные
мероприятия
образование
гостиницы, кафе и рестораны
другие товары и услуги

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г. к
2007 г., +,-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

28,4

29,1

30,5

29,6

29,5

1,1

2,4
10,4

2,3
10,4

2,4
10,4

2,4
10,8

2,5
10,1

0,1
-0,3

11,6

10,4

10,8

11,3

11,4

-0,2

7,3
3,1
16,6
3,8

7,5
2,9
15,5
3,7

7,0
3,1
13,4
3,8

6,2
3,3
14,9
3,8

6,5
3,5
15,9
3,7

-0,8
0,4
-0,7
-0,1

6,4
1,8
3,0
5,2

3,7
1,6
3,0
5,9

7,3
1,5
3,4
6,4

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

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

0,4
-0,6
0,2
0,8

Рассчитано по: [4, с. 199]

Причем по продовольственным товарам (пищевым продуктам, включая
напитки и табачные изделия) это замедление более существенно – 9,6 процентного
пункта к началу периода исследования
против 8,6 процентного пункта по непродовольственным товарам (табл. 4).
Известно, что в силу значительных
различий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
оборот розничной торговли также значительно дифференцирован по регионам
страны. Это в полной мере относится и к
удельному показателю оборота, рассчитанному в расчете на одного жителя соответствующей территории, варьирующему,
например, в 2011 году от 31 416 руб. на
одного жителя Республики Ингушетия (за
год) до 286 952 руб. на одного жителя
г. Москвы.
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Учитывая данное обстоятельство,
мы исследовали изменения в распределении регионов России по обороту розничной торговли в расчете на душу населения
за 2007–2011 гг. с помощью метода статистической группировки (табл. 5).
Группировка показала, что за пятилетний период имел место существенный сдвиг в распределении регионов в
сторону роста оборота розничной торговли, приходящегося на одного жителя соответствующей территории.
Если в 2007 году 39 субъектов Федерации из 80 (48,8%) находилось в интервале от 40 001 до 60000 руб. на человека, то в 2011 году распределение регионов
стало более равномерным, начиная с интервала от 80 001 до 100 000 руб. и выше.
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Таблица 4
Динамика оборота розничной торговли на душу населения в целом по России
за 2007–2011 гг.
Наименование показателей

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

руб., в фактически действовавших ценах
Оборот розничной торговли всего
в том числе:
76111
97688
102245
115500
пищевые продукты, включая
напитки и табачные изделия
34252
45506
49705
56056
непродовольственные товары
41859
52182
52540
59444
в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Оборот розничной торговли всего
в том числе:
116,3
113,8
94,8
106,4
пищевые продукты, включая
напитки и табачные изделия
112,8
111,7
98,1
105,1
непродовольственные товары
119,3
115,3
91,8
107,7

2011 г.

2011 г.
к 2007 г.,
+,-

133481

57370

63648
69833

29396
27974

107,0

-9,3

103,2
110,7

-9,6
-8,6

Рассчитано по: [4, с. 527]

Таблица 5
Группировка регионов России по размеру оборота розничной торговли
на душу населения за период 2007–2011 гг.
Интервал размера оборота розничной
торговли на душу населения, руб.
2007г.
до 20000
20001-40000
40001-60000
60001-80000
80001-100000
более 100000
-

2011г.
до 40000
40001-60000
60001-80000
80001-100000
100001-120000
120001-140000
более 140000

Количество регионов* в группе,
ед.
2007г.
2
9
39
19
8
3
-

2011г.
1
3
5
22
27
10
12

Отклонение количества
регионов в группе за
2007–2011 гг., ед.
-2
-8
-36
-14
14
24
10
12

* Общее количество регионов 80 ед.
Рассчитано по: [4, с. 531–534]

Это позволяет нам сделать вывод о
наметившейся тенденции выравнивания
реализованного потребительского спроса,
отражаемого показателем оборота розничной торговли на душу населения, что
следует оценить позитивно с учетом посылки о ее влиянии на формирование потребительского поведения.
Для аналитического доказательства
данного вывода мы использовали метод
2013, № 3

корреляционно-регрессионного анализа, с
помощью которого исследовали зависимости двух видов:
– удельного веса расходов населения на покупку товаров и услуг в общем
объеме денежных расходов от цепных
темпов роста оборота розничной торговли
на душу населения;
– фактического конечного потребления домашних хозяйств на душу насе-
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ления от оборота розничной торговли на
душу населения.

Исходные данные для расчета первой из названных зависимостей представлены в таблице 6.

Таблица 6
Исходные данные для расчета зависимости удельного веса расходов населения
на покупку товаров и услуг в общем объеме денежных расходов от цепных темпов
роста оборота розничной торговли на душу населения за 2007–2011 гг.
Наименование показателей
Удельный вес расходов населения на
покупку товаров и услуг в общем объеме денежных расходов, % (У)
Цепной темп роста оборота розничной
торговли на душу населения, % к
предыдущему году (Х)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

69,59

74,14

69,81

69,57

73,47

100,00

128,35

104,66

112,96

115,57

Рассчитано по: [4, с. 168, 531–534]

Результаты расчета зависимости
подтвердили наличие тесной связи между
исследуемыми
показателями
(R
=
0,839 382) и позволили построить следующее уравнение регрессии:
У = 51,60722 + 0,175489х.
(1)
Уравнение показывает, что при росте цепных темпов роста оборота розничной торговли на душу населения на
1 процент удельный вес расходов на покупку товаров и услуг в общем объеме
денежных расходов увеличивается на
0,175 процентного пункта.

Вторая зависимость (между фактическим конечным потреблением домашних хозяйств на душу населения и оборотом розничной торговли на душу населения) исследовалась на основе следующих
данных (табл. 7).
Теснота связи между приведенными в таблице показателями оказалась еще
более высокой (R = 0,99946), а уравнение
регрессии:
У = 11383,63101 + 1,589906852х. (2)

Таблица 7
Исходные данные для расчета зависимости фактического конечного потребления
домашних хозяйств на душу населения
от оборота розничной торговли на душу населения за 2007–2011 гг.
Наименование показателей
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу
населения, руб. (У)
Оборот розничной торговли на
душу населения, руб. (Х)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

132542

165920

175361

193630

224206

76111

97688

102245

115500

133481

Рассчитано по: [4, с. 168, 531–534]

Из этого уравнения следует, что с
ростом оборота розничной торговли в
расчете на душу населения на 1 рубль,
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фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения увеличивается на 1,59 руб.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

оборот розничной торговли на душу населения, руб.

Используя полученное уравнение
регрессии, мы выполнили прогнозные
расчеты изменения исследуемых показателей (фактического конечного потребления домашних хозяйств на душу населения и оборота розничной торговли на душу населения) в два этапа:
– продление периода исследования
до 2014 года с целью расчета прогнозных
величин оборота розничной торговли на
душу населения;

– расчет прогнозных величин фактического конечного потребления домашних хозяйств на душу населения в зависимости от прогнозируемых величин оборота розничной торговли на душу населения на период до 2014 года включительно.
Реализация первого этапа расчетов
показала, что параметры уравнения незначительно меняются, но зависимость
между исследуемыми показателями остается тесной (R2 = 0,96695) (рис. 2).

180000

171281

y = 13255,2x - 26524691,8
R2 = 0,96695

160000

158025,8
144770,6

140000

133481
115500

120000

97688

102245

100000

80000

76111

60000
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(прогноз)
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Оборот розничной торговли на душу населения, руб.
Линейный (Оборот розничной торговли на душу населения, руб.)

Рис. 2. Динамика зависимости оборота розничной торговли на душу населения в целом по России
от периода исследования за 2007–2011 гг. и прогноз на 2012–2014 гг., руб.

На втором этапе расчетов нами получены прогнозные значения фактического конечного потребления домашних хозяйств на душу населения (рис. 3).
По нашему мнению, полученное
регрессионное уравнение приемлемо в
аналитической работе для расчета прогнозных значений показателей в исследованной зависимости.
В целом же по результатам исследования динамики фактического конечного потребления домашних хозяйств и факторов его формирования мы можем сделать следующие обобщающие выводы.
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Основные
социально-экономические показатели уровня жизни населения, характеризующие материальный базис формирования потребительского поведения, за период исследования имели
тенденцию к росту, но в перерасчете на
инфляционную составляющую, в «реальном» выражении показатели денежных
доходов сократились, что оказало влияние
на динамику фактического конечного потребления домашних хозяйств, в которой
превалировал темп роста расходов денежных доходов по сравнению с темпом роста социальных трансфертов.
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Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли на душу населения и фактического конечного
потребления домашних хозяйств на душу населения в целом по России за 2007–2011 гг. и прогноз
на 2012–2014 гг., руб.

В составе расходов домашних хозяйств на фактическое конечное потребление по темпам динамики лидируют денежные расходы на покупку товаров и
оплату услуг, но линия тренда их удельного веса не является равномерной, резкое
снижение показателя характерно периоду
острой фазы глобального экономического
кризиса; изменения структуры потребительских расходов домашних хозяйств
вызваны ростом удельного веса потребления продовольственных товаров, темпы
динамики которого выше аналогичного
показателя по непродовольственным товарам.
В региональном распределении
оборота розничной торговли на душу
населения произошли позитивные изменения в сторону перемещения регионов в
группы с более высокими интервалами
показателя и выравнивания реализованного потребительского спроса, подтвержда-
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емые более равномерным распределением
регионов в конце периода исследования.
Цепные темпы роста оборота розничной торговли на душу населения зависимы от удельного веса расходов населения на покупку товаров и услуг в общем
объеме денежных расходов, а оборот розничной торговли на душу населения – от
фактического конечного потребления домашних хозяйств на душу населения, что
подтвердилось результатами корреляционно-регрессионного анализа, с расчетом
прогнозных значений удельных показателей оборота и фактического конечного
потребления на среднесрочный период.
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кооперации, экономики и права

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ
В статье анализируется результативность мер государственной поддержки, осуществленных в период с 2006 по 2012 год в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, направленных на развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации и системы потребительской кооперации России.
Ключевые слова: меры государственной поддержки, Приоритетный национальный проект
«Развитие АПК», Государственная программа развития сельского хозяйства, сельскохозяйственная потребительская кооперация, система потребительской кооперации России.

За годы рыночных преобразований
на селе крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), личные подсобные хозяйства (ЛПХ), т.н. малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса
(АПК) России, стали неотъемлемой частью многоукладной сельской экономики
и национальной экономики в целом. Согласно данным о структуре сельхозпродукции по категориям хозяйств за период
с 1990 года по 2005 год (рис. 1), малые
формы хозяйствования на селе постепенно заполняют нишу, образовавшуюся с
началом реформ из-за сокращения объемов производства в крупных и средних
сельскохозяйственных организациях.
Решающий вклад малых хозяйствующих субъектов на селе в обеспечение страны продовольствием подтверждают следующие цифры. По данным
XXIV съезда АККОР, на конец 2012 года
в стране насчитывается 192 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 84
тыс. индивидуальных предпринимателей,
которые вместе с личными подсобными
хозяйствами производят более 53% от
общего объема сельскохозяйственной
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продукции, производимой всеми категориями хозяйств. Произведено 22% всех
зерновых культур, 12% сахарной свеклы,
27% подсолнечника. На 1 января 2013 г. в
фермерских хозяйствах содержится 1,9
млн. голов крупного рогатого скота, в том
числе 965 тыс. коров, более 560 тыс. свиней, 8 млн. овец и коз. Прирост поголовья
КРС в 2012 году зафиксирован только у
фермерских хозяйств.
Очевидно, что в недалекой перспективе социально-экономическая роль
малых форм хозяйствования еще усилится, причем не только в части наполнения
местных рынков сельхозпродукцией, но и
в обеспечении социального контроля над
сельской территорией, в сохранении сельского расселения, сельского образа жизни
и опыта сельхозпроизводства, сельской
культуры [1]. Наряду с этим следует признать, что сельские предприниматели испытывают существенные трудности.
В первую очередь, это дефицит
финансово-кредитных ресурсов в силу
явной недостаточной государственной
поддержки, практической недоступности
рынка коммерческого кредита.
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Во-вторых, это проблемы сбыта и
материально-технического
снабжения,
недостатка мощностей для хранения и переработки продукции, производственного
(зоотехнического, ветеринарного и т.п.)
обслуживания.

В-третьих, это отсутствие действенного механизма эффективного взаимодействия и учета взаимных интересов
между органами власти и главами крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств России

Эти и другие проблемы известны и
существенны для сельских предпринимателей во всем сельскохозяйственном мире. Однако известны и успешно испытаны
временем способы и механизмы их разрешения, причем первостепенное значение в этом имеет создание сельхозпроизводителями потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственным потребительским (отраслевым и кредитным) кооперативом в России признается некоммерческая организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями при условии их обязательного участия в его хозяйственной деятельности,
притом, что не менее 50% объема работ
(услуг) выполняется кооперативом для его
членов.
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К сельским товаропроизводителям,
в свою очередь, относятся физические и
(или) юридические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, которая в стоимостном выражении составляет более половины всей
производимой ими товарной продукции.
Федеральный закон «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» № 3095-1 ФЗ от 19.06.92 г. и
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от
08.12.95 г. создали предпосылки для возрождения системы сельских потребительских кооперативов.
Следует отметить, что определенная путаница в дефинициях наблюдается
в связи с тем, что разные виды потребительских кооперативов одновременно
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функционируют в сельской местности, но
регулируются разными законами. Поэтому в системе кооперации России, наряду с
кредитной и жилищной, принято выделять две самостоятельные ветви – кооперацию сельскохозяйственную и кооперацию потребительскую, действующую в
сельской местности.
Вопросы о целесообразности и порядке объединения двух ветвей сельской
кооперации в одну рассматривались неоднократно, в том числе путем перерегистрации потребительских обществ в сельскохозяйственные потребительские кооперативы и наоборот. Но, с учетом ряда
правовых и социальных аспектов организации и функционирования этих кооперативов, все ограничилось проектами, в том
числе, в силу вполне объяснимого сопротивления тому со стороны системы Центросоюза РФ.
Во-первых, из-за отсутствия четкого понимания у разработчиков этих проектов и менеджеров Центросоюза РФ того, кто станет пайщиками: сельхозкооперативы, их районные или региональные
объединения, фермеры, хозяева личных
подворий или кто-то иной.
Во-вторых, менеджер кооперативных организаций, потребительской кооперации не станет инициировать реорганизационные процедуры в отношении «их»
организаций, будучи абсолютно неуверенным в том, что будут использованы
другими работодателями [3].
При разработке законодательной и
нормативной базы предполагалось, что
вновь создаваемые и действующие кооперативные организации помогут образовавшимся в ходе аграрной реформы малым формам хозяйствования в продвижении их сельхозпродукции на рынок. Однако по ряду причин потребительская кооперация России скорее деградировала,
чем развивалась, а темпы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, за исключением кредитной,
были невысоки.
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На 1 января 2006 года [4] в стране
действовало всего 776 сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
из них 511 сельских кредитных и 265 специализированных (отраслевых) потребительских кооперативов. О низком уровне
их участия в хозяйственной деятельности
сельхозпроизводителей могут свидетельствовать данные пробной сельскохозяйственной переписи, проведенной Росстатом в 2004 году [10].
Отмечено,
что
социальноэкономическая база кооперации в сельской местности России достаточно широка. По данным сельскохозяйственной переписи 2006 года, генеральная совокупность сельскохозяйственных товаропроизводителей состоит из 36,9 млн. хозяйств. Из них 59,2 тыс. сельскохозяйственных организаций, 285,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 22,7 млн.
индивидуальных хозяйств населения и
13,7 млн. хозяйств населения, входящих в
некоммерческие объединения (садоводы,
огородники, дачники).
В ходе переписи также установлено, что основными поставщиками услуг,
необходимых для ведения личных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан, являются индивидуальные предприниматели
(28,7%), сельскохозяйственные организации (26,0%), родственники и соседи
(25,8%). Девять процентов граждан,
участвовавших в переписи, не прибегают
к услугам сторонних организаций и лиц
при ведении личного подсобного хозяйства. На долю организаций потребительской кооперации приходится 3,1%, при
этом сельскохозяйственные потребительские кооперативы не выделялись Росстатом в качестве отдельного объекта статистического наблюдения.
Однако очевидно широкое распространение различного рода добровольных
(или вынужденных) объединений сельхозпроизводителей, основанных на неформальной кооперации. Неформальность
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такой стихийной хозяйственной кооперации позволяет участникам избежать двойного налогообложения, ведения отчетности и т.п. забот, связанных с государственной регистрацией кооперативных
отношений. Притом, что их выгода от
госрегистрации неочевидна в силу практического отсутствия государственной
поддержки.
Создание же сельских кредитных
кооперативов, напротив, стало практическим ответом сельхозпроизводителей на
их возрастающую потребность в финансовых услугах. Отсюда вполне объяснима
динамика роста членской базы сельскохозяйственных кредитных кооперативов
(рис. 2) в период с 1997 по 2006 годы со
163 до 98 898 членов соответственно.
Дело в том, что крестьянские (фермерские) хозяйства, за исключением короткого периода начала 90 годов, поддерживались из бюджета страны по остаточному принципу. Личные подсобные хозяйства и сельхозкооперативы не поддерживались из федерального бюджета
вплоть до начала 2006 года.

Потребительские общества потребительской кооперации России сохранили
значительную материально-техническую
базу, которая позволяла достаточно
успешно реализовать их потенциал в обслуживании сельского населения [2]. На
01.01.2006 г. удельный вес объема закупок сельхозпродукции в объеме деятельности системы составил 8,2%.
Развитие сельской кооперации получило новый импульс после включения в
качестве одного из приоритетов в национальный проект развития АПК на
2006–2007 годы и разработки на его основе
ряда концепций [5] и методик развития сельскохозяйственной потребительской кооперации по отдельным направлениям. По плану финансирования мероприятий по второму направлению нацпроекта «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в
АПК» предусматривалось создать 2,55 тыс.
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 1 тыс. кредитных,
1 тыс. снабженческо-сбытовых и 550 перерабатывающих [10].

Рис. 2. Динамика роста численности членов сельской кредитной кооперации России

В ходе реализации нацпроекта
личным подсобным и фермерским хозяй2013, № 3

ствам, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за два года
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выдано 445 тыс. кредитов на сумму 87
млрд. руб., или 122,7% к финансовому
плану. Это в десятки раз больше, чем в
2005 году.
Кроме того, за счет Россельхозбанка, ассоциированного членами 79 сельскохозяйственных кредитных кооперативов, на 740 миллионов рублей пополнились их паевые фонды. Следует признать,
что такой подход сыграл положительную
роль в капитализации системы кредитных
кооперативов и заметно повысил интерес
селян к кредитной кооперации.
Выполнение основных контрольных целевых показателей по второму
направлению «Стимулирование развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» нацпроекта в ча-

сти развития сельской потребительской
кооперации сведены в таблице 1.
Отсюда разумно отметить, что
предпринятые меры по поддержке развития сети сельских потребительских кооперативов обеспечили быстрое и систематическое кооперативное строительство
на селе.
О достигнутых народнохозяйственных результатах в части увеличения
объема реализации продукции, работ,
услуг кооперативами можно судить только косвенно. Приращение общей численности отраслевых (перерабатывающих,
заготовительных, снабженческих и сбытовых) кооперативов на 73,5% к плану
обеспечило рост выручки на 1 кооператив
всего в 0,8 процентного пункта к плану за
тот же период.

Таблица 1
Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов в России
(на начало года)
Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы

2006

2007

План

2008

%
к плану

- отраслевые кооперативы

265

1352

1550

2690

173,5

- кредитные кооперативы

511

786

1000

1150

115,1

Всего кооперативов

776

2138

2550

3840

150,6

Совокупный объем деятельности
организаций потребительской кооперации
России за весь период реализации нацпроекта вырос со 151,5 млрд. на 34,2 процентного пункта. Объем закупок сельхозпродукции и сырья вырос с 12,5 млрд.
руб. на 36,8%, и составил, в свою очередь,
8,4% от общего объема деятельности системы.
С принятием в 2006 г. Закона «О
развитии
сельского
хозяйства»
(ФЗ № 264 от 29.12.06) порядок выделения средств на развитие АПК изменился.
Отныне бюджетная поддержка селу может предоставляться только если она запланирована в соответствующей Государственной программе. Благодаря этому, все
участники рынка сельхозпродукции могут
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планировать свою деятельность, зная меры и объемы государственной поддержки
селу, и конечные цели сельской политики
государства на пятилетний период.
Поэтому, начиная с 2008 года, приоритетный национальный проект трансформируется в Государственную программу (Госпрограмму) развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 годы [6].
На поддержку развития малых
форм хозяйствования в Госпрограмме изначально было запланировано 48,3 млрд.
руб. из 551,3 млрд. руб., т.е. всего 7,9% от
общего объема программных средств федерального бюджета на АПК. После принятия известных антикризисных мер 2008
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года и ряда корректировок, с учетом засухи 2009–2010 гг., их стало еще меньше
(5%).
В ходе реализации Госпрограммы
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы получали поддержку только
в форме возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Мер
поддержки развития сети сельскохозяйственных кредитных кооперативов на федеральном уровне Госпрограммой не было предусмотрено.
Анализ региональных программ
развития сельского хозяйства показал, что
субъекты Федерации в основном поддерживают развитие сельскохозяйственной
кооперации в рамках мероприятий, очер-

ченных Госпрограммой, специфические
региональные меры по поддержке сельскохозяйственных кооперативов или отсутствуют, или незначительны.
Кроме того, согласно данным по
ресурсному обеспечению Госпрограммы
по подпрограмме (направлению) «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства», наблюдается устойчивая
отрицательная динамика доли средств федерального бюджета на субсидирование
процентов по кредитам малых форм хозяйствования на селе, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в общем объеме субсидирования
(табл. 2).
Таблица 2

Доля средств федерального бюджета на субсидирование процентов
по кредитам малых форм хозяйствования (МФХ) в общем объеме
Повышение доступности
кредитов,
млрд. руб.
в том числе на субсидирование процентов
по кредитам (займам) МФХ
Доля средств на субсидирование процентов по кредитам МФХ в общем объеме, %

2008

2009

2010

2011

2012

22,826

31,096

38,445

40,238

40,537

5,627

6,327

7,027

7,400

7,770

24,0

20,1

18,3

18,4

19,2

Однако прямое сопоставление
удельного веса сельскохозяйственной
продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, с соответствующей долей государственных ресурсов, направленных в ходе реализации
Госпрограммы на поддержку этой формы
хозяйствования, показывает, что государство по отношению к ним проводит скорее дискриминационную политику, чем
политику поддержки их развития.
По состоянию на 1 января 2013 года в сельской местности функционируют
все формы сельскохозяйственных кооперативов (табл. 3), причем динамичное развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов наблюдается в
тех редких субъектах федерации, где органы власти оказывают им весомую финансовую поддержку в форме частичного
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финансирования капвложений или возмещения части понесенных затрат.
В силу этих причин, роль потребительских отраслевых кооперативов в оказании услуг сельхозпроизводителям существенно различается по регионам страны, но в среднем они обеспечивают потребности сельских предпринимателей
немногим более чем на 1% от общего объема необходимых услуг. Об этом, например, косвенно свидетельствует соотношение в 1,2% выручки сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
сумме 20 658,5 млн. руб. в 2011 году к
общему объему производства сельхозпродукции продукции малыми формами хозяйствования в сумме 1 721 090,2 млн.
руб. за тот же период.
Тогда же, сельская кредитная кооперация немногим более чем на 6% удо275
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влетворяла годовые потребности сельских
предпринимателей в кредитных ресурсах,
занимая на этом рынке лишь третье место
после Россельхозбанка и Сбербанка России. При этом зачастую сельские кредит-

ные кооперативы являются единственным
доступным для крестьян источником заемных средств для ведения товарного
сельхозпроизводства.

Таблица 3
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по состоянию на 01.01.2013 г.
Зарегистрировано кооперативов, ед.
в т.ч.
% от общего ковсего
работающих
личества

Форма кооперации
Сельскохозяйственные отраслевые потребительские
кооперативы
Сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы
Всего сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Сельская кредитная кооперация
также развивается более динамично там,
где она поддерживается властями субъектов федерации или муниципальных образований в рамках реализации региональных или муниципальных программ, даже
несмотря на то, что их вклад в основном
сводится к проведению разъяснительной
работы с сельским населением и предоставлению помещений.

5477

3331

60,8

1847

1252

68,0

7324

4583

62, 6

В 2012 году около половины из
1847 сельскохозяйственных кредитных
кооперативов России были зарегистрированы в 8 регионах страны, а финансовая
поддержка оказывалась им только в 13
регионах РФ.
Основные показатели деятельности
сельской кредитной кооперации в ходе
реализации Госпрограммы сведены в таблицу 4.

Таблица 4
Основные показатели деятельности сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов за период с 2008 по 2012 годы

Общее количество займов
членам кооперативов
Общая сумма займов,
млн. руб.

2008

2009

2010

2011

2012

2012
к 2011,
%

73137

65508

67458

75478

72450

96,0

7506,1

7065,8

9186,5

10659,5

9213,8

86,4

Деятельность потребительских обществ системы потребительской кооперации в эти годы была направлена на реализацию Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации
до 2015 года, в том числе через участие
Центросоюза РФ в совершенствовании
законодательной и нормативно-правовой
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базы [8]. Наиболее значимым для дальнейшего развития организаций системы
потребительской кооперации стало принятие в этот период ряда Федеральных
законов, в которых нашли отражение интересы организаций потребительской кооперации и их членов [7].
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На сельских территориях потребительские общества продолжают играть
очень важную социальную роль обеспечения товарами и услугами первой необходимости жителей отдаленных сел. По
этой причине с 2008 г. организации потребкооперации имеют право на возмещение процентной ставки из бюджета по

кредитам и займам, взятым на закупку и
заготовку сельхозпродукции наряду с
другими сельхозпроизводителями.
Финансовые результаты хозяйственной деятельности кооперативных
организаций системы Центросоюза РФ за
период с 2008 по 2012 год сведены нами в
таблицу 5.
Таблица 5
Результаты деятельности основных отраслей
потребительской кооперации

Показатели
Совокупный объем деятельности
Оборот торговли
Объем закупок сельхозпродуктов

Ед.
млрд. руб.
млрд. руб.
млрд. руб.

2008
203,3
141,0
17,1

2009
206,5
144,3
17,3

2010
228,0
159,0
20,4

2011
239,3
166,2
22,2

2012
246,0*
199,0*
45,0*

*Так в проекте Концепции развития кооперации на период до 2020 года.

Таким образом, есть все основания
полагать, что государство недооценивает
роль и место сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ системы потребительской кооперации России в хозяйственных
и социальных отношениях на селе [9].
И, вероятно, потому не до конца определилось на этапах реализации Приоритетного национального проекта и «первой»
Госпрограммы, каким образом следует
включить их в систему государственной
поддержки.
В силу этого, меры по оказанию
целенаправленного воздействия государства на развитие кооперативных отношений на селе экономически не вполне
обоснованы, существующие механизмы
поддержки их развития не работают
должным образом. И только в самой малой мере это можно объяснить сложностью доведения средств государственной
поддержки до отдельных малых хозяйствующих субъектов на селе или сельских
кооперативов, тем более – трудностями
контроля за их использованием.
Очевидно, что новый этап государственной сельскохозяйственной политики
должен учитывать опыт предыдущих двух
этапов, актуальное состояние и основные
2013, № 3

тенденции развития сельского хозяйства в
целом и сельских кооперативов в частности. Поэтому проект Госпрограммы поддержки сельского хозяйства на долгосрочную (до 2020 года) перспективу долго, почти 2 года, обсуждался в ключевых
министерствах, в том числе и в связи со
вступлением России в ВТО, и был принят
только 10.07.2012 года.
В ее первоначальном варианте [11]
разработчиками был запланирован ряд
мероприятий по поддержке развития сети
сельской кооперации:
– предоставление субсидий на пополнение фондов сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов;
– предоставление государственных
грантов на укрепление материальнотехнической базы сельскохозяйственных
отраслевых потребительских кооперативов;
– включение сельскохозяйственных кооперативов в число получателей
субсидий на возмещение процентной
ставки по кредитам и займам.
В результате, в «новой» Госпрограмме значительно, даже с учетом инфляции, вырос объем финансирования
АПК, с 551 млрд. до 1509 млрд. руб.
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средств федерального бюджета. В рамках
подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования» 6%, вместо 5, от объема
этих средств будет направлено на поддержку развития малого предпринимательства на селе через субсидирование
процентной ставки по кредитам.
Мер поддержки развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации России на период до 2020 года в
этой Госпрограмме не имеется.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 334.735(470.325)
Доценко А.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
кооперации, экономики и права

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЪЕМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Объемные показатели являются важнейшими экономическими показателями всех хозяйствующих субъектов.
Объемы деятельности организаций потребительской кооперации и их динамика являются
основополагающими факторами, формирующими финансовый результат деятельности и эффективность функционирования.
Ключевые слова: потребительская кооперация, объемы деятельности, оборот розничной
торговли, объем реализации, товарная продукция, заготовки, платные услуги, конкурентоспособность, эффективность.

Система потребительской кооперации является многоотраслевой системой. Основными видами ее деятельности
являются торговля, общественное питание, производство, заготовки и оказание
услуг. Все отрасли потребительской кооперации взаимосвязаны.
Объемными показателями деятельности организаций потребительской кооперации являются:
 оборот розничной торговли;
 оборот оптовой торговли;
 оборот общественного питания;
 объем закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья;
 объем продукции (работ, услуг)
промышленных предприятий;
 объем платных услуг.
Обобщающим объемным показателем является совокупный оборот.
В отчете о прибылях и убытках в
качестве основного объемного показателя
деятельности выделяют выручку, которая
используется для определения финансовых результатов от реализации.
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Различные аспекты состояния и
проблем развития объемов деятельности
организаций потребительской кооперации, их прогнозирования, планирования
исследованы в трудах отечественных и
зарубежных ученых, в том числе
А.А. Фирсовой, Н.М. Белецкой [8, 9],
Р.В. Кононенко [5], Р.А. Тедеевой [7],
Т.В. Верховенко [2] и др.
Потребительская кооперация Белгородской области является одной из систем, осуществляющих торговую, заготовительную, производственную деятельность, оказывающих социальные и бытовые услуги населению, производящих
сельскохозяйственную продукцию.
Эффективность управления организациями потребительской кооперации Белгородской области во многом зависит от
особенностей состояния и развития каждой
ее отрасли. Объемы деятельности организаций потребительской кооперации являются
основополагающим фактором, формирующим финансовый результат деятельности и
эффективность функционирования.
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Начальным этапом оценки объемных показателей экономической деятельности организаций потребительской кооперации является определение совокупного объема деятельности, его структуры
по видам деятельности и выявление тенденций их изменения.

Данные рисунка 1 наглядно иллюстрируют рост совокупного объема деятельности в действующих ценах по системе потребительской кооперации Белгородской
области за период с 2011 по 2012 год. В сопоставимых ценах отмечается ежегодное
сокращение данного показателя.

Совокупный объем деятельности, тыс.
руб.

3200000
3100000

3095083

3085420

3000000

2969961

2900000
2800000

2799209,2
2728046,0

2700000
2600000
2500000
2010г.

2011г.

2012г.

Годы
в действующ их ценах, тыс. руб.

в сопоставимых ценах, тыс. руб.

Рис. 1. Динамика совокупного объема деятельности потребительской кооперации
Белгородской области в действующих и сопоставимых ценах (ценах 2010 года) за 2010–2012 годы

Среди кооперативных организаций
области по совокупному объему деятельности за 2012 год лидировали Прохоровское райпо (556 264,2 тыс. руб.), Томаровское сельпо (347 746,9 тыс. руб.), Ракитянское райпо (311 877,2 тыс. руб.).
Динамика совокупного объема деятельности влияет на место, занимаемое
кооперативной организацией, в обороте
Белгородского облпотребсоюза. Следует
отметить, что среди обследуемых кооперативных организаций первое место по
удельному весу в совокупном объеме дея-
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тельности области занимает Прохоровское райпо. Его доля в формировании полученного по системе потребительской
кооперации совокупного объема в 2012
году составила 18%. Наименьший данный
показатель в Красненском райпо – 1,2%.
Данные таблицы 1 наглядно иллюстрируют сокращение совокупного объема деятельности в действующих ценах по
системе потребительской кооперации
Белгородской области за период с 2010 по
2011 год.
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Таблица 1
Динамика объемов деятельности основных отраслей системы потребительской
кооперации Белгородской области за 2010–2012 годы
(тыс. руб.)
Наименование
показателей
Совокупный объем деятельности
Оборот розничной торговли
Оборот общественного
питания
Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья
Товарная продукция
Объем платных услуг

3085420

Отклонение (+;-)
2011/
2012/
2010
2011
-125122
115459

Темп роста, %
2011/
2012/
2010
2011
96,0
103,9

2197644

2328453

-159337

130809

93,2

106,0

324583

335956

359744

11373

23788

103,5

107,1

257964

244330

232227

-13634

-12103

94,7

95,0

121327
34229

123629
34402

127865
37131

2302
173

4236
2729

101,9
100,5

103,4
107,9

2010 г.

2011 г.

2012 г.

3095083

2969961

2356981

Это вызвано уменьшением оборота
розничной торговли, объема закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Однако прослеживается прирост оборота
общественного питания, объема реализации товарной продукции и платных услуг.
За 2011–2012 годы в фактически действовавших ценах произошло увеличение объемов деятельности основных отраслей.
Вместе с тем происходит сокращение
объема деятельности заготовительной отрасли.

Выполнение потребительской кооперацией своей социальной миссии в
значительной степени зависит от состояния и развития всех отраслей деятельности. Основной отраслью потребительской
кооперации Белгородской области является розничная торговля. Важно отметить,
что в настоящее время розничной торговлей занимаются все звенья кооперативной
системы. По итогу 2012 года на ее долю
приходится более 75% всего объема деятельности системы (табл. 2).
Таблица 2

Динамика структуры объемов деятельности основных отраслей системы
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2012 годы
(%)
Наименование показателей
Совокупный объем деятельности
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем закупок сельскохозяйственной
продукции и сырья
Товарная продукция
Объем платных услуг

2010г.

2011г.

2012г.

100
76,15
10,49
8,33

100
74,00
11,31
8,23

100
75,47
11,66
7,53

Отклонение (+;-)
2011/
2012/
2010
2011
-2,15
1,47
0,82
0,35
-0,10
-0,70

3,92
1,11

4,16
1,16

4,14
1,20

0,24
0,05

За прошедший год организациями
потребительской кооперации в розничной
2013, № 3

-0,02
0,05

торговле продано товаров на 2328,453
млн. рублей. На протяжении рассматрива281
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емого периода наибольшая доля в структуре совокупного объема деятельности
после розничной торговли принадлежит
обороту общественного питания. Тенденция роста характерна для объема товарной
продукции, доля которого за 2010–2012
годы увеличилась на 0,22 процентного
пункта, вместе с тем его удельный вес в
совокупном объеме деятельности остается
незначительный.
За анализируемый период наблюдается снижение доли объема закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Положительную динамику доли с 2010 по
2012 год демонстрируют платные услуги
населению (увеличение доли составило
0,09 п.п.), их удельный вес остается незначительным в совокупном объеме деятельности организаций потребительской
кооперации Белгородской области.
Потребительская кооперация Белгородской области осуществляет только
розничную торговлю.

Среди кооперативных организаций
области по обороту розничной торговой
сети за 2012 год лидировали Прохоровское райпо (396 519,7 тыс. руб.), Томаровское сельпо (308 946,2 тыс. руб.), Ракитянское райпо (224 407,0 тыс. руб.).
В системе Белгородского облпотребсоюза средний оборот на одно предприятие в 2012 году составил 4733 тыс.
руб., увеличившись по сравнению с 2007
годом почти в два раза.
В Белгородской области в потребительской кооперации получает развитие
развозная торговля. Так за 2008–2012 годы розничный оборот автомагазинов и
развозок возрос с 35667 тыс. руб. в 2008
году до 57792 тыс. руб. в 2012 году.
Анализируя макроструктуру оборота розничной торговли потребительской кооперации Российской Федерации
за 2010–2012 годы, следует отметить, что
основная доля приходится на продовольственные товары (рис. 2).

120,0

Удельный вес, %

100,0
21,4

22,4

22,9

78,6

77,6

77,1

2011

2012

80,0
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40,0

20,0

0,0
2010

Годы
Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Рис. 2. Макроструктура оборота розничной торговли потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2012 годы

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что за 2010–2012 годы произошло снижение доли продовольственных
товаров в структуре оборота розничной
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торговли. Однако за последние годы
наблюдается тенденция роста удельного
веса непродовольственных товаров в
структуре оборота торговой сети, что свиВестник БУКЭП
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детельствует о повышении благосостояния как пайщиков, так и обслуживаемого
населения в целом. Так, если доля продажи непродовольственных товаров в 2010
году составляла 21,4%, то в 2012 году –
22,9%.
Целью развития торговой деятельности потребительской кооперации Белгородской области является создание
мощной единой торговой системы на базе
торговых предприятий и инфраструктуры
потребительской кооперации, способной
конкурировать с существующими сетями
и объединениями (союзами) сетей, в том
числе в городских поселениях, для максимального обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами при высокой эффективности
деятельности.
Деятельность по заготовке продукции сельского хозяйства, в том числе произведенной личными подсобными хозяйствами, фермерскими хозяйствами и организациями малых форм, а также собранных дикорастущих растений, вторичного,

кожевенного сырья, является одним из
ключевых направлений деятельности организаций потребительской кооперации
Белгородской области. Эта отрасль деятельности организаций потребительской
кооперации имеет, наряду с торговлей,
наибольшее социальное значение с точки
зрения возрождения села и развития сельской инфраструктуры, создания рабочих
мест в сельской местности.
Как показало исследование, организации потребительской кооперации
Белгородской области осуществляют закупки продукции животноводства, в том
числе мяса и молока, кожсырья, закупки
вторичного сырья. Однако в структуре
закупок преобладает продукция растениеводства: картофель, плоды, овощи,
лектехсырье, дикорастущая продукция.
Исследование динамики закупок
основных видов сельскохозяйственной
продукции потребительской кооперацией
Белгородской области выявило неоднозначные тенденции (табл. 3).

Таблица 3
Динамика объема закупок организаций потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2012 годы
(тонн)
Наименование
Мясо
Картофель
Плоды и овощи

2010 г.

2011 г.

2012 г.

995,6
929,4
1984,3

904
1180,3
1633,7

887
1093
1468,8

В 2011 году по сравнению с 2010
годом наблюдается сокращение объема
закупок мяса на 91,6 т, плодов и овощей –
на 350,6 т. В 2012 году мы также видим
негативную динамику сокращения всех
видов закупаемой продукции.
По нашему мнению, сдерживающими факторами для развития заготовительной деятельности организаций потребительской кооперации Белгородской области выступают: жесткая конкуренция со
стороны других хозяйствующих субъек2013, № 3

Отклонение (+;-)
2011/2010
2012/2011
-91,6
-17
250,9
-87,3
-350,6
-164,9

тов; дефицит финансовых ресурсов; недостаточность оборотных средств, не позволяющая эффективно закупать у населения
сельскохозяйственную продукцию и дикорастущее сырье; сокращение объектов
материально-технической базы заготовительной деятельности; отсутствие производственных мощностей, необходимых
для хранения сельхозпродукции.
Основная цель развития заготовительной деятельности организаций потребительской кооперации Белгородской об283
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ласти – наращивание объемов закупок при
гарантированном сбыте. Необходимым
условием достижения этой цели является
вовлечение личных подсобных и фермерских хозяйств и иных малых форм производителей сельскохозяйственной продукции в единый процесс спланированного и
организованного производства сельскохозяйственной продукции и ее дальнейшей
сдачи заготовительным предприятиям потребительской кооперации.
Кооперативная промышленность –
одна из отраслей потребительской кооперации Белгородской области, объединяющая предприятия и цеха по производству товаров народного потребления (в
основном пищевой продукции). Товары
собственного производства формируют
значительную часть оборота розничной
торговли потребительской кооперации. В
настоящее время в системе Белгородского
облпотребсоюза 32 цеха по производству
пищевой продукции при промышленных
предприятиях.

Как показывает исследование, производственную деятельность осуществляют 8 кооперативных организаций Белгородской области. Исследования демонстрируют значительную долю объема реализации промышленной продукции Прохоровского и Ракитянского райпо.
Наименьший удельный вес в структуре
товарной продукции по итогу 2012 года
занимают Чернянское райпо и Красногвардейское сельпо.
Организации потребительской кооперации Белгородской области производят хлебные, кондитерские и колбасные
изделия, полуфабрикаты, безалкогольные
напитки.
Основными видами производимой
продукции на промышленных предприятиях и в общественном питании потребительской кооперации Белгородской области являются хлебобулочные, кондитерские изделия и полуфабрикаты (табл. 4).

Таблица 4
Динамика выработки продукции на промышленных предприятиях
и в общественном питании потребительской кооперации Белгородской области
за 2010–2012 годы
Наименование
Хлебобулочные изделия, тонн
Кондитерские изделия, тонн
Полуфабрикаты, тыс. руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

4120,7
489,1
7845

3968,6
441
8714,6

3737
437,2
10635

Исследование объемов выработки
продукции кооперативными организациями области показало положительную динамику производства полуфабрикатов. В
целом, оценка производственной деятельности свидетельствует о спаде объемов
выработки хлебобулочных и кондитерских изделий.
Динамика объемов деятельности
промышленных организаций потребительской кооперации повлияла и на размеры финансовых результатов. В целом
по системе Белгородского облпотребсою284

Отклонение (+;-)
2011/2010 2012/2011
-152,1
-231,6
-48,1
-3,8
869,6
1920,4

за на протяжении всего периода исследования была отмечена прибыль, размеры
которой возрастали.
В целом, исследование состояния
производственной деятельности потребительской кооперации Белгородской области не позволяет характеризовать его как
стабильное. Вместе с тем промышленность потребительской кооперации Белгородской области имеет большие возможности для расширения объемов деятельности и повышения финансовых результатов.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в системе потребительской кооперации Белгородской
области наметилась тенденция укрепления ее экономического положения, наращивания объемов хозяйственной деятельности и финансового оздоровления.
Функционирующая
как
социально
направленная система потребительской
кооперации призвана укрепить социальную обстановку в сельской и городской
местности путем осуществления своей
хозяйственной деятельности. В сложной
экономической и политической ситуации
последнего времени кооперация оказалась
надежным партнером органов власти и
эффективным инструментом в решении
вопросов обслуживания жителей сельских
территорий. Деятельность кооперативных
организаций Белгородской области должна обеспечивать доходы, позволяющие не
только стабилизировать, но и развивать
кооперативную систему хозяйствования, в
том числе ее основную отрасль – розничную торговлю.
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БРЕНДИНГ В В2В-СФЕРЕ:
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье раскрыта сущность промышленного брендинга (брендинга в В2В-сфере) и охарактеризованы основные отличительные особенности его организации по сравнению с потребительским брендингом (брендингом в В2С-сфере), состоящие в: широкой насыщенности потребительского рынка товарами, брендированными самими товаропроизводителями; разнообразии целей, реализуемых на каждом этапе организации брендинга; отсутствии формальных границ использования маркетингового инструментария в данном процессе; особой роли брендов в системе
взаимоотношений участников рыночного обмена.
Ключевые слова: бренд, организация брендинга, брендинг в В2В-сфере (промышленный
брендинг).

Современные тенденции развития
любой национальной экономики свидетельствуют о том, что в экономических
отношениях хозяйствующих субъектов
проявился целый комплекс новых факторов и условий, с одной стороны, расширивших экономическую среду деятельности, с другой – приводящих к «стиранию»
различий между хозяйствующими субъектами, производящими и реализующими
аналогичные товары (работы, услуги).
К числу указанных факторов и
условий принято относить глобализацию
экономики (сопровождающуюся слияниями и поглощениями в секторах малого и
среднего бизнеса, созданием стратегических альянсов крупных интегрированных
сетевых структур); гиперконкуренцию
(сопровождающуюся ростом агрессивности и интенсивности конкурентной борьбы); обострение проблемы дефицита времени (на всех стадиях продвижения товара из сферы производства в сферу потребления, включая время конечного потребителя на выбор и приобретение товара);
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рост
взаимозаменяемости
товарованалогов (вызванный резким сокращением жизненного цикла товаров); информационную пресыщенность общества (вызванную резким ростом потоков циркулирующей информации о товарах, в том
числе в виртуальной среде) и многие другие.
Их совокупное проявление приводит к тому, что не только потребителям
стало намного сложнее решать проблему
выбор товара и индентифицировать его в
ряду конкурирующих торговых предложений, но и товаропроизводителям стало
намного сложнее выбирать источники сырьевых ресурсов для производства товара,
обеспечивать наличие у него уникальных,
отличающих от аналогов качеств и потребительских свойств, создавать эффективные маркетинговые каналы распределения
и выбирать надежных торговых посредников для продвижения товара к конечному потребителю.
Как следствие, товаропроизводители все чаще используют маркетинговые
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инструменты, традиционно применяемые
организациями розничной торговли для
собственной индивидуализации и обеспечения идентификации организации, товаров, услуг.
В данном случае речь идет о брендинге – специфическом маркетинговом
инструменте, по-разному, в силу незавершенности его целостного представления,
трактуемого маркетологами: как технология маркетинговой деятельности; как системная организация продвижения товара;
как деятельность по созданию нематериальных активов организации; как маркетинговая концепция и т.д.
Несмотря на различие подходов к
определению сущности брендинга, все
исследователи признают то очевидное обстоятельство, что бренды выступают эффективным инструментом формирования
долгосрочных потребительских предпочтений на рынках массовых потребительских товаров и услуг.
Именно поэтому брендинг возник
изначально в В2С-сфере, или потребительской сфере (Business-to-Consumer, т.е.
бизнес для потребителя), развитие которой показало, что бренд следует рассматривать как устойчивый, сильный актив
организации, движущую силу потребительской ценности, носитель информации
о миссии и деятельности организации
розничной торговли, средство обратной
коммуникации с потребителями.
В2С-сфера, или потребительская
(Business-to- Business, т.е. бизнес для бизнеса), как показывает маркетинговая
практика, с точки зрения использования
преимуществ брендинга выступает последователем, вслед за организациями розничной торговли, и это обстоятельство
обусловлено рядом объективных причин.
Вплоть до последнего времени в
среде товаропроизводителей бытовало
устойчивое убеждение в том, что они работают в том виде бизнеса и на тех целевых рынках, субъекты которых хорошо
осведомлены о производимых товарах, а
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поэтому эти товары не нуждаются в брендировании, так как все равно будут востребованы потребительским рынком.
Для товаропроизводителей гораздо
более высокое значение имели функциональные особенности товара, его потребительские свойства, качество, рентабельность, цены продаж, чем, к примеру, деловая репутация, имидж организации или
лояльность и приверженность потребителей к производимому ею товару.
Но, в силу произошедшей либерализации торговли, открытости границ
рынка товаров потребительского назначения, экспансии товаров импортного производства на внутренний российский рынок, отечественные товаропроизводители
осознали потребность в организации
брендинга.
Слишком большое количество товарных поставщиков даже для организаций розничной торговли, не говоря уже о
конечных потребителях, создает дополнительные сложности идентификации реальных мест производства товаров, конкретных товаропроизводителей и т.д.,
вплоть до сырья, использованного при
производстве товаров.
Итак, появление промышленного
брендинга, или брендинга в В2В-сфере,
как уже отмечалось выше, – явление относительно новое для отечественной маркетинговой практики, а поэтому в определении его сущности принято использовать
терминологию, сформировавшуюся в зарубежной практике маркетинга.
Приведем несколько примеров
определения брендинга, данных зарубежными маркетологами:
– «брендинг заключается в том,
чтобы взять нечто обыкновенное и усовершенствовать, повысив его ценность и
значимость» [5, с. 14];
– «брендинг – эффективное и действенное средство коммуникации тех выгод и ценности, которые могут обеспечить
товар или услуга» [8, с. 1];
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– «брендинг – гарантия качества и
эффективности, инструмент повышения
воспринимаемой ценности для покупателя, снижения риска и сложности, связанных с принятием решения о покупке»
[6, с. 4];
– «брендинг – не только средство
ориентации, но и характеристика различных выгод и преимуществ, как для покупателей, так и для «родителей бренда»,
т.е. компаний, их создающих… Бренды
облегчают доступ к новым рынкам, выступая в роли посланников в условиях
глобальной экономики» [7] и т.д.
Более точным определением брендинга в В2В-сфере, с которым мы полностью согласны, является определение,
данное Ф. Котлером и В. Пферчем. Авторы утверждают, что «… важный аспект
промышленного брендинга состоит в том,
что бренды позволяют оказывать влияние
не только на покупателей, но и на всех
заинтересованных лиц – инвесторов, сотрудников компании, партнеров, поставщиков, конкурентов, представителей
надзорных органов или членов местного
сообщества. С помощью хорошо управляемого бренда компания обеспечивает себе
более широкую сферу влияния и известность в рамках коммерческого сообщества» [3, с. 23].
В упрощенном виде промышленный брендинг можно охарактеризовать
как системную деятельность в производственной сфере экономики, предполагающую создание, поддержку и укрепление
позитивного образа товара (товаропроизводителя) у потребителей (организаций
розничной торговли), имеющую целью
четкую идентификацию товара и его производителя в ряду конкурирующих товарных предложений и создающую потребителям дополнительную ценность от приобретения (потребления, профессионального использования) товара.
Основным отличием брендинга в
В2В-сфере от брендинга в В2С-сфере является то, что поступающие в потреби288

тельскую сферу товары, как правило,
брендируются самим товаропроизводителем, но не организацией розничной торговли.
Некоторым исключением из этого
правила можно считать торговые марки
розничных торговых сетей, присваиваемые товарам их собственного производства, но в общем количестве брендированного товара на потребительском рынке
бренды торговых сетей занимают незначительную долю.
Отсюда очевидно, что брендинг в
производственной (В2В) сфере имеет
определенные особенности организации,
которые, на наш взгляд, можно раскрыть
посредством определения целей на каждом этапе работы по брендингу (табл. 1).
В качестве еще одного сущностного отличия организации промышленного
брендинга от брендинга в В2С-сфере
можно выделить отсутствие формально
установленных границ использования
маркетингового инструментария в данном
процессе (т.е. в процессе организации).
В данном случае речь идет о том,
что брендинг в В2В-сфере – это не только
системная деятельность, но и целостная
маркетинговая концепция, фокусирующаяся не на каком-либо одном элементе
маркетинг-микса (например, цене, месте
продажи товара, товаре и т.д., как это
свойственно потребительскому брендингу), а основанная на результатах экономически обоснованного прогнозирования
комплексной хозяйственной деятельности
товаропроизводителя.
Иными
словами,
организация
брендинга в В2С-сфере должна основываться на использовании всего комплекса
маркетинг-микса, что выступает необходимым условием для признания потребителями дополнительных ценностей товара
(товаропроизводителя), уникальных при
сравнении их с другими сопоставимыми
товарами, трудно копируемыми конкурентами.
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Таблица 1
Основные этапы и цели организации брендинга в В2В-сфере
Наименование этапа
1. Принятие решения о брендировании
2. Разработка архитектуры и строительство бренда

3. Поддержка бренда
4. Защита бренда
5. Оценка эффективности

Цель организации брендинга
установление уникальной ценности товара (товарной линии), организации в целом, выбор средств индивидуализации и идентификации товаров (товарной линии), организации от конкурентов
стратегическое планирование брендинга по принципу «сверху
вниз» (от высших менеджеров к конкретным разработчикам эскизов, слоганов, товарных знаков и т.д.), создание долгосрочных
нематериальных активов организации
переориентация деятельности организации под «зонтичные»
бренды в рамках товарных линий, ассортиментного портфеля,
соответствие обещания, несомого брендами потребителю, миссии
организации
концентрация материальных ресурсов, интеллектуального капитала, организационной структуры, финансовой отчетности вокруг
брендов, отражающих корпоративную сущность организации
получение дополнительной ценности и имиджевого эффекта,
обеспечиваемого востребованностью брендов, создание уникальных конкурентных преимуществ организации

Удовлетворение названного условия позволяет товаропроизводителям существенно облегчить решение задачи
формирования и сохранения лояльного
потребительского сегмента, минимизировать затраты дефицитных ресурсов,
направляемых на организацию брендинга,
а также создать предпосылки для максимально возможного роста доходности инвестиций, вкладываемых в строительство
и продвижение брендов.
И, наконец, еще одной особенностью организации брендинга в В2В-сфере,
по значимости относимых нами к категории главных особенностей, является выполняемая брендами роль в установлении
системы взаимоотношений товаропроизводителей с рыночной средой.
Принято считать, что эта роль
«… зависит от четырех составляющих:
особенностей процесса взаимодействия;
участвующих в процессе организаций;
атмосферы, которая и сама влияет на взаимоотношения и зависит от них; окружающей среды, в которой протекают и формируются взаимоотношения» [4, с. 213].
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Используя принцип декомпозиции
фактора по образующим его переменным,
представим состав переменных, отражающих влияние факторов на систему взаимоотношений участников рыночного обмена (табл. 2).
Уместно подчеркнуть, что при выделении приведенных в таблице переменных мы исходили из ключевой детерминанты, влияющей на развитие взаимоотношений, а именно возможности создания
большей ценности, что обеспечивается
организацией брендинга.
Но здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что четкое
установление взаимосвязи полученной
дополнительной ценности и результатов
взаимоотношений достаточно проблематично. Если одна из сторон – участников
отношений – будет реализовывать догматичный подход к выявлению источника
полученной дополнительной ценности,
это негативно скажется на отношении к
ней другой стороны – участника.
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Таблица 2
Характеристики переменных, отражающих влияние факторов
на систему взаимоотношений участников рыночного обмена
Наименование
переменных
Степень вовлеченности
участников в отношения
Доверие
Сотрудничество
Взаимные цели
Взаимозависимость
Удовлетворенность
Технологическая сопряженность
Скорость адаптации к
изменению условий отношений
Безвозвратные инвестиции в отношения
Социальные связи
участников отношений

Характеристики переменных
стремление сторон отношений к их продолжению и развитию
уверенность в равном соблюдении интересов сторон отношений
реализация взаимодополняющих действий по паритетному развитию отношений, соблюдение принципа ценности и полезности результатов отношений для
всех их участников
обеспечение согласованности целей сторон отношений, поиск компромиссов в
их достижении
сбалансированность полномочий между участниками отношений, устанавливающих границы степени их взаимозависимости
соответствие воспринимаемой и ожидаемой ценности сторон отношений от
результатов их реализации
наличие отношений, взаимосвязывающих их участников особенностями технологического цикла производства (например, зависимость товаропроизводителей от поставщиков сырьевых ресурсов для производства)
способность участников отношений к оперативному изменению своей деятельности в целях сохранения отношений
количество ресурсов, выделяемых на поддержку и сохранение отношений
степень развития межличностных взаимоотношений представителей их сторон, т.е. менеджеров и работников организаций – участников отношений

Из этого следует, что партнерские
взаимоотношения, поддерживаемые брендами их участников, должны обеспечивать сбалансированность не только экономических выгод, получаемых от развития отношений, но и сбалансированность
социальных эффектов в категориях лояльности, доверия и приверженности отношениям.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
НА ЭТАПЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В статье рассматриваются структура и особенности рынка труда, сущность занятости
населения, виды занятости населения.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, заемная и дистанционная занятость.

В условиях глобальной экономии,
стремительного
научно-технического
прогресса и обострения конкуренции основными ресурсами развития экономики
и общества в целом становятся трудовые
ресурсы, и в частности, их знания, квалификация, творческие и предпринимательские способности работников 7.
Изучив мнения различных авторов,
нами выявлено, что рынок труда представляет собой:
 социально-экономическую систему, включающую в себя совокупность
общественных отношений, связанных с
куплей и продажей рабочей силы;
 сферу трудоустройства, в которой взаимодействуют продавцы и покупатели рабочей силы;
 механизм,
обеспечивающий
взаимодействие цены труда и условий
труда покупателями и продавцами рабочей силы.
Рынок труда нами рассматривается
как в широком смысле в качестве совокупного рынка труда, охватывающего все
совокупное предложение (все экономически активное население) и совокупный
спрос (потребность экономики в рабочей
2013, № 3

силе), так и в узком смысле в качестве текущего рынка труда, основными характеристиками которого являются численность незанятого населения, ищущего работу, а также спрос на рабочую силу
(неукомплектованные рабочие места).
Текущий рынок труда состоит из:
 открытого рынка труда, представленного экономически активным
населением, ищущим работу и нуждающимся в подготовке и переподготовке, а
также всеми вакантными рабочими местами во всех секторах экономики;
 скрытого рынка труда, характеризующегося наличием работников,
формально занятых в экономике. Но в то
же время в связи с сокращением производства могут быть высвобождены без
ущерба для деятельности предприятия.
Функционирование рынка труда
основано на взаимодействии субъектов
рынка труда, правовых актов, регламентирующих отношения субъектов рынка
труда, конъюнктуры и инфраструктуры
рынка труда.
Успешное функционирование рынка невозможно без создания соответствующих правовых и экономических усло291
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вий, а также осуществления федеральной
и региональных программ содействия занятости населения, проведения активной
политики занятости, программ подготовки
и переподготовки высвобождаемых работников и др.
Проанализировав мнения различных авторов, нами выделено, что функции рынка труда связаны с 2:
 обеспечением
конкурентной
среды внутри каждой из сторон рыночного взаимодействия;
 организацией встречи продавцов и покупателей рабочей силы;
 содействием решению вопросов
занятости населения;
 установлением
равновесных
ставок заработной платы;
 осуществлением
социальной
поддержки безработных;
 воспроизводством рабочей силы, отвечающего требованиям современного высокотехнологичного производства;
 обеспечением распределения и
перераспределения трудовых ресурсов;
 созданием побудительных стимулов для эффективного использования
трудоспособного населения;
 формированием заинтересованности в повышении собственной конкурентоспособности, в расширении своих
профессиональных компетенций и своего
профессионального мастерства, а также
уровня квалификации;
 нормированием требований к
универсализации работников и их многопрофильной профессиональной подготовке
для развития мобильности в соответствии со
структурными изменениями в экономике и
конъюнктурой на рынке труда;
 активизацией мобильности рабочей силы и стимулированием ее миграции как в рамках отрасли, так и в межотраслевом, межрегиональном и международном направлениях, что открывает
определенные возможности регулирова292

ния проблем занятости трудоспособного
населения;
 усилением экономической мотивации эффективной трудовой деятельности 3.
На наш взгляд, рынок труда можно
сегментировать по следующим признакам:
 по уровням (общенациональный
рынок труда, региональные рынки труда,
локальные рынки труда по предприятиям
и организациям):
 по профессиональному признаку
(рынок труда инженеров, учителей, ученых, врачей и т.д.);
 по территориальному признаку
(локальный, местный, региональный,
международный рынок труда);
 по демографическому признаку
(рынок труда молодежи, инвалидов, женщин, пожилых трудящихся);
 по отраслям и видам деятельности;
 по уровню доходов, гарантий и
привилегий.
Проблема занятости населения в
настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем. Занятость неразрывно связана как с
трудовой деятельностью людей, так и с
производством, распределением и потреблением материальных благ.
Уровень занятости является важным макроэкономическим показателем.
Но занятость является не только экономическим явлением, она также зависит от
демографических процессов, выступает
частью социальной политики.
В Законе «О занятости населения в
Российской Федерации» занятость определяется как общественно полезная деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, приносящая, как правило, заработок (трудовой доход) 3.
При реализации занятости вступают в различные отношения:
 экономические
отношения
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(вознаграждение за труд, обсуждение
возможностей повышения заработной
платы руководством, выяснение причин
удержания части премии и т.п.);
 социальные отношения (рабочее взаимодействие, общение, противоречия, конфликты и др.);
 правовые отношения, основанные на необходимости выбора и согласования условий занятости.
Занятость общественно полезной
деятельностью охватывает широкий круг
трудоспособного населения:
 работающих по трудовому договору (контракту);
 занимающихся предпринимательской деятельностью;
 самостоятельно обеспечивающих себя работой;
 занятых в подсобных промыслах;
 выполняющих работы по гражданско-правовым договорам, а также члены производственных кооперативов;
 избранных, назначенных или
утвержденных на оплачиваемую должность;
 проходящих военную службу, а
также службу в органах внутренних дел;
 проходящих очный курс обучения в общеобразовательных и других образовательных учреждениях;
 временно отсутствующих в связи с нетрудоспособностью, отпуском, повышением квалификации, приостановкой
производства, вызванной забастовками
или иными причинами 4.
При разработке политики занятости применяются различные факторы,
оказывающие влияние на стимулирование
трудовой деятельности человека. Среди
важнейших из них можно выделить фактор успешности, критерием которого
служат стабильность занятости, размер
заработной платы, продвижение по служебной лестнице и т.д.
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Политика занятости в современных
условиях развития экономики является
инструментом наиболее полной реализации и развития трудового потенциала
населения.
Наиболее востребованными профессиями на рынке труда в Белгородской
области и городе Белгороде за 2012 год
являются следующие профессии: бухгалтер, страховой агент, врач, инженер, инженер-проектировщик, мастер (прораб)
строительных и монтажных работ, менеджер, бармен-официант, бетонщик, водитель автомобиля, грузчик, машинист
строительной техники и т.д. Наименее
востребованными профессии на рынке
труда Белгородской области и городе Белгороде за 2012 год являются профессии
менеджера таможенного дела, экономиста, юриста.
Важное значение в процессе анализа занятости населения отводится изучению численности экономически активного населения (табл. 1).
Численность экономически активного населения за 2010–2012 годы
практически не изменилась. Так, в
2011 году в целом по Российской Федерации она возросла на 0,4%, а в 2012 году сократилась на 0,1%. По Центральному федеральному округу численность
возросла на 1,1% и 0,6% соответственно
по годам. В 2012 году наблюдается
наибольший прирост численности экономически активного населения, который отмечен в Белгородской области
(2,6%).
Наибольшее значение численности
экономически
активного
населения
наблюдалось в Центральном федеральном
округе в 2012 году, в Воронежской области (1164,4 тыс. чел.), в Московской области (3968,3 тыс. чел.) и г. Москве
(6800 тыс. чел.).
Численность занятых по субъектам
Российской Федерации за 2010–2012 годы
представлена в таблице 2.
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Таблица 1
Динамика численности экономически активного населения
за 2010–2012 годы 9
(тыс. чел.)
Регион
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область

Динамика, %
2011/2010
2012/2011

2010

2011

2012

75477,9

75779,0

75676,1

0,4

-0,1

20677,1

20914,5

21041,5

1,1

0,6

779,3

766,7

786,7

-1,6

2,6

Таблица 2
Динамика численности занятых по субъектам Российской Федерации
за 2010–2012 годы 9
(тыс. чел.)
Регион
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
в том числе
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

2010
год

2011
год

2012
год

69933,7

70856,6

71545,4

Динамика, %
2011/
2012/
2010
2011
1,32
0,97

19716,3
738,7
598,6
715,2
1064,9
514,1
526,8
336,1
533,0
590,7
3813,1
362,3
523,7
508,4
510,5
670,4
761,5
626,8
6321,5

20056,9
733,6
598,8
728,7
1096,2
515,8
526,1
333,8
533,9
579,2
3873,2
364,7
529,0
505,5
506,9
675,1
764,8
643,2
6548,2

20382,6
757,2
611,7
742,3
1099,8
521,5
527,0
335,7
536,8
611,7
3852,0
370,2
536,6
515,6
510,1
686,4
772,7
650,2
6745,2

1,73
-0,70
0,04
1,89
2,94
0,34
-0,13
-0,68
0,17
-1,95
1,58
0,67
1,02
-0,57
-0,71
0,71
0,44
2,62
3,59

Из таблицы 2 следует, что численность по субъектам Российской Федерации в 2012 году варьирует от 370,2 тыс.
руб. в Орловской области до 6745,2 тыс.
руб. в г. Москве. Численность занятых в
Белгородской области за 2011 год снизилась на 0,7%, а в 2012 году возросла на

294

1,62
3,23
2,14
1,86
0,33
1,10
0,17
0,57
0,53
5,61
-0,55
1,50
1,44
1,99
0,64
1,67
1,03
1,08
3,01

3,23%. Наибольший прирост наблюдался
в Воронежской области в 2011 году и составил 2,94%, а в 2012 году – в Липецкой
области (5,61%).
Важное значение отводится анализу динамики численности занятых по полу
(табл. 3).
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Таблица 3
Динамика численности занятых по полу в России за 2010–2012 годы 9
(тыс. чел.)
Годы

Всего

2010
2011
2012

Из них
мужчины
35 566
36 032
36 470

69 934
70 857
71 545

Из таблицы 3 видно, что численность
безработных за период 2010 по 2012 год возросла с 69 934 тыс. чел. до 71 545 тыс. чел.
Наибольшую долю при этом занимают мужчины.

женщины
34 367
34 824
35 075

Важное значение отводится анализу динамики численности безработных
(табл. 4).
Таблица 4

Динамика численности безработных
по субъектам Российской Федерации за 2010–2012 годы 10
(тыс. чел.)
Регион
Российская Федерация
Центральный федеральный округ, в том числе
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

2010 год

2011 год

2012 год

5544,2
960,8

4922,4
857,6

4130,7
658,9

2011/2010
-11,2
-10,7

2012/2011
-16,1
-23,2

40,6
51,9
46,6
86,8
42,2
37,6
21,4
47,6
27,8
130,5
35,5
48,3
40,8
43,4
47,1
47,0
50,9
114,8

33,2
45,5
44,3
75,6
36,7
31,2
18,1
36,1
29,9
148,4
24,4
41,2
41,5
35,9
43,3
42,5
34,5
95,4

29,5
32,7
34,1
64,6
35,0
23,6
16,8
28,9
22,6
116,3
20,9
25,8
30,9
26,1
36,5
37,4
22,7
54,8

-18,3
-12,4
-5,0
-12,9
-13,0
-17,0
-15,5
-24,1
7,5
13,7
-31,2
-14,6
1,7
-17,2
-8,1
-9,6
-32,3
-16,9

-11,2
-28,2
-23,1
-14,5
-4,7
-24,4
-7,4
-20,0
-24,4
-21,6
-14,4
-37,5
-25,4
-27,4
-15,7
-12,1
-34,3
-42,6

Из таблицы 4 видно, что наибольшая численность безработных в Центральном федеральном округе наблюдается в Московской области в 2012 году.
Переход России от экономики административно-командного типа к рыночным отношениям потребовал проведения
экономических реформ в сфере занятости.
Опираясь на мировой опыт, были вырабо2013, № 3

Динамика, %

таны и закреплены в законодательных актах – в Конституции Российской Федерации и «Законе о занятости населения Российской Федерации» – основные принципы занятости.
В новых экономических условиях
государство отказалось от прямого централизованного управления занятостью.
Постепенно сформировалась новая систе295
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ма регулирования занятости. На повышение уровня занятости населения положительное влияние сможет оказать рекрутинговая деятельность 6.
В
условиях
инновационноориентированной экономики общими тенденциями в развитии современных организаций являются: сокращение численности
постоянного персонала при увеличении
доли сотрудников, занятых на условиях
временных трудовых договоров, частично
занятых, а также работников, реализующих свои рабочие обязанности в формах
заемной и дистанционной занятости 8.
1. Заемная занятость – форма организации использования наемной рабочей
силы, участниками которой являются работник, коммерческое кадровое агентство,
принимающее его в свой штат, заключая
временный или постоянный трудовой договор, а также организация, заключающая
договор с кадровым агентством о предоставлении ей во временное пользование
наемной рабочей силы. При этом кадровое
агентство само подбирает работников, заключает с ними трудовые договоры и выполняет все функции работодателя – от
распределения по рабочим местам, оплаты
труда до выплаты компенсаций в связи с
нетрудоспособностью 5.
Видами организации заемного труда являются:
 сезонная занятость на короткий
срок;
 лизинг персонала – предоставление наемных работников, состоящих в
штате кадрового агентства, в пользование
предприятию-заказчику на длительный
срок. Срок может варьироваться от трех
месяцев до нескольких лет;
 аутстаффинг – выведение предприятием-работодателем части своих работников из штатной структуры и передача их другой организации (кадровому
агентству), которая принимает на себя
функции работодателя. Целью таких действий является снижение издержек предприятия, связанных с содержанием персо296

нала, в частности, за счет уменьшения расходов на оплату труда, медицинское страхование и др.
2. Дистанционная занятость (телеработа).
Отличительными особенностями
дистанционной занятости являются:
 пространственная, а нередко и
географическая, удаленность рабочего
места сотрудника от места расположения
организации-работодателя;
 применение различных коммуникационных техники и технологий для
осуществления трудовой деятельности; к
ним относят телефон, факс, компьютер,
Интернет;
 гибкие режимы организации
труда: гибкое рабочее время, гибкий рабочий график, гибкое расположение рабочего места и т.д.
К разновидностям дистанционной
работы относят:
 надомную телеработу, при которой работники, по крайней мере, один рабочий день в неделю осуществляют трудовые обязанности на дому, при этом используя в качестве средств коммуникаций
с руководством и коллегами факс, телефон, электронную почту;
 дополнительную телеработу – вид
занятости с таким же содержанием, как у
предыдущей категории, на долю которого
приходится менее одного рабочего дня в
неделю. Как правило, этот вид занятости
является дополнительным к традиционной
занятости работника в офисе, на официальном рабочем месте;
 телеработу в специализированном
телецентре, когда организацией предлагаются рабочие места для сотрудников сторонних организаций, осуществляя оснащение данных рабочих мест средствами
коммуникации, к которым можно отнести
высокоскоростной доступ в сеть Интернет,
к общедоступным базам данных, программным продуктам 1.
При формировании политики занятости особое внимание должно уделяться
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помощи безработным: молодежи, которая
лишена возможности реализовать свой
потенциал, а также накопить и эффективно использовать человеческий капитал;
лицам, длительное время находящимся
без работы; специалистам наиболее высокой квалификации, как наиболее ценной
категории работников.
Таким образом, главным направлением политики занятости является предоставление каждому трудоспособному члену общества возможности в наибольшей
степени реализовывать свой потенциал,
получая достойное вознаграждение за
свой труд.
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В рамках данной статьи авторами предпринята попытка обосновать необходимость развития сельского туризма как нового направления деятельности организаций потребительской кооперации; приведены результаты анкетирования потенциальных потребителей услуг сельского туризма; определены варианты организации сельского туризма организациями потребительской кооперации в зависимости от величины вложений на первоначальном этапе.
Ключевые слова: сельский туризм, организации потребительской кооперации.

Сельский туризм предполагает отдых в сельской местности, проживание в
условиях, приближенных к деревенским.
Постоянно возрастающий интерес к сельскому туризму объясняется низкими затратами и близостью к природе. Он подходит для отдыха всей семьей, предполагает знакомство с крестьянским бытом и
может сочетаться с разнообразными видами пассивного и активного отдыха.
В России сельский туризм еще не
получил широкого признания, тогда как
на территории страны есть все предпосылки для развития этого вида туристической деятельности. К преимуществам
сельского туризма следует отнести пребывание, по сути, в гостях у хозяев, обслуживание не наемным персоналом, питание домашней кухней. Размещение туристов предполагается в гостевых домах
или в отдельных комнатах, в идеале с самостоятельным входом, водопроводом,
биотуалетом и бытовой техникой.
Традиционный набор сельских развлечений включает пляжный отдых на берегу реки, охоту, рыбалку, посиделки у
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костра, баню и т.д. К дополнительным
услугам можно отнести велосипедные и
конные прогулки, экскурсии по местным
достопримечательностям, знакомство с
традициями коренного населения и т.д.
Важнейшим аспектом развития
сельского туризма, ввиду современного
состояния
социально-экономического
развития страны, является социальный
аспект. Именно поэтому сельский туризм
следует рассматривать как одно из
средств диверсификации источников доходов сельского населения, как компонент
комплексного развития сельских территорий и сельской инфраструктуры, а также
как один из факторов стратегии преодоления бедности в сельской местности.
Второй аспект развития сельского
туризма заключается в получении дополнительных возможностей для популяризации русской культуры, распространения
знаний и информации об исторических,
естественных, этнографических особенностях страны, которая является основанием для признания сельского туризма
общественно ценной и полезной сферой
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

отношений, которая может рассчитывать
на всевозможную поддержку со стороны
государства.
Особое место в развитии сельского
туризма в Белгородской области могут
занять организации потребительской кооперации, которые следует рассматривать
не только как участники данных проектов,
но и потенциальные инвесторы.
Известно, что организации потребительской кооперации осуществляют
свою деятельность в сельской местности и
обладают большой материально-технической базой, которая, к сожалению, в ряде случаев сдается в аренду. Кроме того,
организации потребительской кооперации, осуществляя свою деятельность в
сельской местности, ставят перед собой
не только экономические цели, но и решают социальные задачи, направленные
на повышение уровня жизни сельского
населения путем создания новых рабочих
мест, удовлетворения сельского населения
в бытовых и других услугах, предоставления возможности получения дополнительного денежного дохода за счет сдачи
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Однако, в связи с возросшей конкуренцией на рынке продовольственных товаров
со стороны сетевых структур, использование традиционных видов деятельности
не позволяет достичь желаемого уровня
экономического развития кооперативных
организаций. Организации потребительской кооперации могут «выиграть конкурентную борьбу» только путем осуществления новых видов деятельности, позволяющих объединить в себе экономические
и социальные приоритеты их деятельности. Одним из таких направлений деятельности, по нашему мнению, может
стать сельский туризм.
Предварительные результаты исследований позволяют говорить о реальной экономической и социальной эффективности от развития сельского туризма.
По нашим предварительным оценкам,
развитие сельского туризма в организаци2013, № 3

ях потребительской кооперации позволит
повысить результаты деятельности организаций потребительской кооперации в
среднем на 10–15%, эффективность использования имеющихся площадей – в
среднем на 6–7%. Значителен также будет
эффект от выполнения кооперативными
организациями социальной миссии за счет
повышения уровня жизни сельского населения путем увеличения его занятости и
росте доходов в результате развития сельского туризма. Более того, это будет еще
способствовать формированию конкурентного туристско-рекреационного кластера на территории Белгородской области. Вопросы развития сельского туризма
уже достаточно давно прорабатываются
на областном уровне в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского туризма в Белгородской области на 2011–2013 гг.», но пока в организациях потребительской кооперации данное направление деятельности не получило своего развития.
Маркетинговая стратегия по развитию сельского туризма в организациях
потребительской кооперации должна
строиться исходя из следующих предпосылок:
– организации
потребительской
кооперации имеют развитую материально-техническую основу для развития
сельского туризма;
– расположение организаций потребительской кооперации позволяет создать качественные условия для отдыха в
сельской местности.
В процессе исследования нами
проведено анкетирование потенциальных
потребителей услуг сельского туризма.
Анкетирование проводилось в г. Белгороде. Объем выборки составил 100 человек.
Выборка случайная. Интервью проводилось на улице, в местах массового скопления людей; опрашивались респонденты
в возрасте от 20 до 50 лет.
В ходе анкетирования выяснено,
что большинство респондентов согласны
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платить от 1000 до 2000 рублей в сутки за
проживание (включая питание). При этом
респонденты в возрасте 30–40 лет предъявляют большие требования к комфортности проживания, но и готовы больше платить.
Из предпочитаемых видов отдыха
большинство респондентов (78%) указывает
охоту, рыбалку и гастрономический туризм
(«баня–шашлыки»). Людей старшего возраста (40–50 лет) больше интересует ознакомление с историческими и культурными
достопримечательностями (63%).
Большинство опрошенных людей
старшего возраста предпочитают проживание в деревянном доме с частичными
удобствами. Респонденты в возрасте
30–40 лет предпочитают проживание в
коттедже со всеми удобствами.
Наиболее востребованный срок
проживания в сельской местности с целью
отдыха составляет 5–10 дней. На втором
месте по востребованности – 2 дня, то
есть так называемые «туры выходного
дня».
Наиболее предпочтительное время
отдыха для большинства респондентов –
лето. На втором месте – зима. Зимой
предпочитают отдыхать в сельской местности, в основном, те респонденты, которые в качестве предпочитаемых видов отдыха называли охоту и рыбалку. Весна и
осень, как правило, респондентов не интересовали.
Интерес опрошенных к народным
промыслам и технологиям производства
сельскохозяйственной продукции (наблюдение за процессами в фермерском хозяйстве) оказался также незначительным
(18% от общего числа опрошенных).
Исходя из этого, можно сделать
следующие выводы:
– услуги сельского туризма будут
востребованы на рынке туристических
услуг Белгородской области;
– потенциальные потребители услуг
сельского туризма среди горожан имеются в
достаточно большом количестве;
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– они готовы платить приемлемую
цену за предоставляемые им услуги;
– потенциальных клиентов интересуют традиционные виды сельского отдыха;
– требования к комфортабельности
проживания являются приемлемыми для
организаций потребительской кооперации;
– в потребности услуг сельского
туризма наблюдается сильно выраженная
сезонность.
Сельский туризм организациями
потребительской кооперации может быть
представлен в нескольких вариантах, в
зависимости от величины вложений на
первоначальном этапе.
Вариант 1. «Тур выходного дня».
Туристу на два выходных дня (двое суток)
предоставляются услуги по проживанию
как основной пакет услуг. Дополнительно
предоставляются услуги по организации
рыбной ловли, баня, организуется «пикник», прогулка по лесу, осмотр местных
достопримечательностей и т.п. Причем
дополнительные услуги предоставляются
за отдельную плату, по договоренности.
Проживание с питанием (например, традиционная русская кухня) может стоить
750 рублей в сутки с человека. При этом
туристы как бы приезжают «в гости», в
количестве от 2 до 5 человек (то есть семья), кооперативные организации обеспечивают им проживание и питание; развлечение – по желанию.
Для привлечения туристов организациям потребительской кооперации достаточно разместить объявление в Интернете, направить соответствующие предложения
нескольким
туристическим
агентствам. Размещение туристов будет
проводиться на имеющихся площадях,
которые будут реконструированы под
сельские усадьбы. Размер дохода при таком варианте не будет значительным,
особенно на первоначальном этапе. В
дальнейшем все будет зависеть от качества отдыха и от интенсивности рекламы
«от клиента к клиенту».
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Вариант 2. «Спокойный деревенский отдых без изысков и городских благ,
но со всеми необходимыми удобствами
для жизни». Туристу предоставляются
услуги по проживанию на срок от 5 до 10
дней. Набор дополнительных услуг может
быть таким же, как в первом варианте.
Стоимость основной услуги также может
составлять 750 рублей в сутки с человека.
Однако данный вариант потребует больших затрат. Необходимо организовать
проживание «гостей» в отдельном помещении, потребуются дополнительные затраты на оборудование (например, рыболовные снасти). Во-первых, потому, что к
длительному отдыху клиенты будут
предъявлять более высокие требования,
особенно касающиеся комфортабельности
проживания. Во-вторых, организациям
потребительской кооперации необходимо
будет получать доход с осуществленных
затрат, для чего потребуется интенсивное
привлечение туристов.
Вариант 3. «Отдых на деревенской
усадьбе». Туристу предоставляются услуги по проживанию и питанию в специально предназначенном для этого здании
(например, стилизованный сельский дом –
«усадьба»). Кроме того, организуются
специальные развлекательные мероприятия, в зависимости от специализации хозяйства: конные прогулки, рыбалка на
специально зарыбленном пруду, демонстрация процессов сельскохозяйственного
производства (сбор меда, стрижка овец,
уход за животными, производство творога, сыра и т.д.), ознакомление с традиционными народными промыслами, организация экскурсий для осмотра местных достопримечательностей.
Это наиболее затратный вариант,
который подразумевает, по сути, организацию частного гостиничного комплекса
на базе кооперативной организации. При
использовании данного варианта доход от
услуг сельского туризма становится одним из основных, а может быть и основным. Срок осуществления такого проекта
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составляет не менее года. Объем необходимых инвестиций следует рассчитывать
по каждому конкретному проекту, как и
определять предполагаемую цену услуг.
Таким образом, сельский туризм
предполагает отдых в сельской местности,
проживание в условиях, приближенных к
деревенским. Важнейшим аспектом развития сельского туризма, ввиду современного состояния социально-экономического развития страны, является социальный аспект. В процессе исследования
нами проведено анкетирование потенциальных потребителей услуг сельского туризма, по результатам которого выявлено,
что сельский туризм интересен жителям
г. Белгорода.
Сельский туризм организациями
потребительской кооперации может быть
представлен в трех вариантах: «Тур выходного дня», «Спокойный деревенский
отдых без изысков и городских благ, но со
всеми необходимыми удобствами для
жизни» и «Отдых на деревенской усадьбе». Третий вариант является наиболее
затратным, так как требует высоких капитальных вложений. Предоставление услуг
сельского туризма может стать для организаций потребительской кооперации дополнительным источником доходов.
Список литературы
1. Волков С.К. Сельский туризм в
РФ: тенденции и перспективы развития
[Электр.
ресурс]
//
Экономика,
предпринимательство
и
право.
–
2012. – № 6(17). – С. 30–38. –
www.creativeconomy.ru/articles/ 26913.
2. Гомонко Э.А. Развитие сельского
туризма в Белгородской области /
Э.А. Гомонко, А.С. Высочиненко,
В.И. Соловьева // Сборник научных
трудов
по
итогам
международной
конференции «Образование, наука и
современное общество». – Белгород:
Издательство БУКЭП, 2013.

301

Гомонко Э.А., Высочиненко А.С.

3. Гончарова Л.Н. Подходы к расширению инвестиционного потенциала
развития туристического сектора экономики г. Белгорода в рамках форм и возможностей
государственно-частного
партнерства // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 4. – С. 52–57.
4. Макринова Е.И. Организация
туристской деятельности (сельский туризм) /
Е.И. Макринова, В.И. Андрианов //
Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2012. –
№ 6. – С. 89–90.
5. Снитко Л.Т. Развитие системы
социально-трудовых отношений на основе

302

социального партнерства // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 3. – 44–49.
6. Теплов В.И. Инновационная
стратегия как фактор обеспечения
конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов / В.И. Теплов, Е.Е. Тарасова //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2008. –
№ 1. – С. 5–9.

econ@bukep.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 637.52:(470.325)
Понамарева В.Е., канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения продовольственных
товаров Белгородского университета кооперации, экономики и права
Удалова Л.П., канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения продовольственных товаров Белгородского университета кооперации, экономики и права

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
В статье рассмотрены особенности формирования рынка мясных полуфабрикатов города
Белгорода, в том числе по представленным на рынке изготовителям, специфике ассортимента.
Представлены результаты проведенного опроса потребителей по выявлению потребительских
предпочтений при выборе полуфабрикатов. Дана оценка тенденций и перспектив развития рынка.
Ключевые слова: рынок мясных полуфабрикатов; тенденции развития рынка; производители мясных полуфабрикатов; торговые марки; ассортимент мясных полуфабрикатов.

Российский рынок мясных полуфабрикатов динамично развивается и растет. За последние 12 лет объемы производства мясных полуфабрикатов в стране
выросли в 11,2 раза с 199,1 тыс. тонн в
2000 году до 2224,1 тыс. тонн в 2012 году
[2, 3]. Темпы роста объемов выработки
полуфабрикатов одни из самых высоких в
пищевой промышленности.
Динамичному росту мясной отрасли в немалой степени способствовала реализация государственных и региональных
программ, направленных на развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции.
Объемы потребления мясных полуфабрикатов в России на человека в год
составляют 10–12 кг, тогда как в европейских странах этот показатель составляет
35–40 кг в год [3], что свидетельствует о
наличии перспектив для дальнейшего роста российского рынка мясных полуфабрикатов.
Высокий спрос на мясные полуфабрикаты обусловлен их хорошими потребительскими свойствами, удобством
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и быстротой приготовления, относительно невысокой ценой (часто ниже,
чем на мясо).
Домашняя кулинария не может
конкурировать с современными технологиями промышленного производства. В
домашних условиях невозможно приготовить аналогичный продукт с определенными вкусовыми свойствами дешевле,
чем на мясоперерабатывающем предприятии, применяющем ресурсосберегающие
инновационные технологии.
При наличии общих тенденций
развития российского рынка мясных полуфабрикатов региональные рынки имеют
свои особенности. Целью данных исследований являлось изучение особенностей
белгородского рынка мясных полуфабрикатов.
Белгородская область – высокоразвитый аграрный регион, являющийся лидером по производству мяса, мясных полуфабрикатов в стране. В 2012 году в области произведено мяса всех видов 951,8
тыс. тонн, что в 3,2 раза выше уровня
2007 года [2]. Росту производства мяса в
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регионе способствуют действующие программы по поддержке агропромышленного комплекса и реализация Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года.
В 2011 году предприятиями Белгородской области выпущено 198 362 тонны
мясных полуфабрикатов, что составляет
12,8% от общероссийского производства
данной продукции. При этом объемы производства значительно превосходят потребности региона в мясной продукции,
поэтому существенная часть белгородских полуфабрикатов поставляется на рынок Москвы и других городов России [3].
На рынке города представлена
продукция как местных производителей,
так и компаний других регионов России.
Особенностью рынка Белгорода является
преобладание в розничной торговой сети
продукции местных изготовителей.
В Белгородской области действует
несколько компаний, являющихся лидерами российского рынка мяса и мясных
полуфабрикатов, это прежде всего:
– Агропромышленный
холдинг
«Мираторг»;
– ЗАО «Приосколье»;
– Агропромышленный
холдинг
«БЭЗРК – Белгранкорм».
Названные предприятия являются
вертикально интегрированными холдингами, объединяющими полный цикл от
производства кормов до получения готовой продукции и организации ее сбыта
через собственную торговую сеть.
Агропромышленный
холдинг
«Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня является одним из ведущих производителей и поставщиков мяса на российском рынке. Холдинг имеет производственные мощности в 15 регионах России.
Все предприятия «АПХ «Мираторг» соответствуют международным экологическим стандартам [5].
В рейтинге крупнейших агрохолдингов-производителей свинины АПХ
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«Мираторг» занимает лидирующую позицию на протяжении нескольких лет.
В 2012 году АПХ «Мираторг» реализовано 241,1 тыс. тонн свинины в живом весе. Доля холдинга в общероссийском производстве свинины составила
11,4% и значительно превысила уровень
предыдущего года – 8,1% [5]. Продукция
компании присутствует в торговых точках
не только Белгорода, но и Москвы, СанктПетербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и других
регионов России.
ЗАО «Приосколье» – лидер отечественного рынка мяса птицы. В 2007 году
компания возглавила список трехсот самых эффективных и успешных российских компаний, членов клуба «Агро –
300». Предприятие имеет 4 завода по
убою и переработке мяса птицы, общей
мощностью 48,9 головы в час, 2 цеха
углубленной переработки мяса птицы по
производству колбасных (производительностью 40 т в сутки) и кулинарных изделий и полуфабрикатов (производительностью 1,5 т/час) [6].
Безопасность
вырабатываемой
продукции на всех производственных
уровнях гарантируется управлением всеми внутренними и внешними процессами.
Управление системой безопасности включает: постоянный микробиологический,
физико-химический и органолептический
мониторинг продукции в собственных лицензированных производственных и независимых аккредитованных лабораториях.
«Приосколье» имеет сертифицированную
систему менеджмента безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р ИСО 22 000.
Агропромышленный
холдинг
«БЭЗРК – Белгранкорм» был создан в 1998
году на базе комбикормового завода и с
тех пор постоянно развивается. По результатам работы за последние два года
холдинг занял 3-е место в рейтинге
19-ти
тысяч
сельскохозяйственных
предприятий России клуба «Агро-300».
Особенность агрохолдинга – многоотВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

раслевая направленность, обеспечивающая замкнутый цикл производства «от
поля до прилавка» [7].
Продукция холдинга – это мясо
птицы и полуфабрикаты из него под торговыми марками «Ясные Зори» и «Куриный король», колбасные изделия под торговой маркой «Сельские традиции», свинина, молоко, зерно, комбикорма. В 2012
году компанией произведено 221,9 тыс.
тонн мяса птицы в живом весе; на
2013 год запланировано произвести свыше 261 тыс. тонн мяса птицы [7].
На рынке Белгорода также представлена продукция таких местных компаний, как ЗАО «Торговый дом “Белая
птица”», ГК «Агро-Белогорье» (торговая
марка «Дальние дали»), ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат», ЗАО «Томаровский мясокомбинат» и др. В сетевых
гипермаркетах и магазинах «Кулинария»
реализуются мясные полуфабрикаты собственного производства.
На рынке города представлена
продукции компаний других регионов
России, особенно велика доля продукции
изготовителей из других городов в сегменте полуфабрикатов в тесте. В этом
сегменте присутствуют изделия таких
компаний, как ЗАО «Талосто», ООО «Равиоли», ООО «Пищевой комбинат “Колпин”» (Санкт-Петербург); ООО «Останкинский МПК», ООО «Мириталь», ООО
«Морозко; ООО «Дарья» ЗАО «Корона»,
ООО «Шельф-2000» (торговая марка
«Ложкаревъ»), ЗАО «Мясная галерея»
(торговая марка «Медвежье ушко») и др.
Одной из тенденций рынка мясных
полуфабрикатов является рост объемов
продаж продукции под торговыми марками (товарными знаками). Если несколько
лет назад на рынке полуфабрикатов преобладали торговые марки продукции,
дублирующие фирменные наименования
компаний, то сегодня все крупные участники рынка создали ассортиментные товарные знаки.

2013, № 3

АПХ «Мираторг» продвигает свою
продукцию под одноименной маркой
«Мираторг» и «GurMaма», АПХ «БЭЗРК –
Белгранкорм» марки – «Ясные зори» и
«Куриный король», ЗАО «Торговый дом
“Белая птица”» – марки «Белая птица» и
«Птичий базар». ЗАО «Приосколье» разработало целую серию торговых марок –
«Приосколье», «Однажды в деревне»,
«Коко Пулет», «Пикник Приосколья»,
«Аль Сафа», «Флай де Ланч».
Важным направлением развития
рынка мясных полуфабрикатов является
значительное расширение их ассортимента. Почти все крупнейшие участники
рынка вырабатывают натуральные (кусковые) полуфабрикаты из мяса цыплятбройлеров, такие как филе цыплят бройлеров, грудка, окорочек, мясо для шашлыка и другие, а также рубленные полуфабрикаты – котлеты, колбаски для гриля,
люля кебаб, купаты и другие.
В связи с ростом спроса на полуфабрикаты высокой степени готовности,
замороженные кулинарные изделия и готовые блюда лидера рынка освоили производство такой продукции.
ЗАО «Приосколье» поставляет на
рынок замороженные кулинарные изделия
марки «Флай де Ланч» в термоупаковке, в
которой можно подогревать продукт в
микроволновой печи, поставляются на
рынок и весовые замороженные кулинарные изделия. Такая продукция по потребительским свойствам превосходит полуфабрикаты, так как наиболее удобна в
приготовлении, требует меньших затрат
времени и труда на доведение продукта до
готовности.
АПХ «Мираторг» вырабатывает
разнообразные полуфабрикаты из свинины и мяса птицы, в том числе из свинины
мелко- и крупнокусковые, порционные,
рубленые полуфабрикаты, в маринаде и
без него, панированные и непанированные. АПХ «Мираторг» производит также
охлажденные крупнокусковые полуфабрикаты в маринаде или в специях, упако305
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ванные в пакеты для запекания. Эта продукция имеет срок годности более 20
дней, ее удобно хранить и готовить. АПХ
«Мираторг» также поставляет в торговую
сеть замороженные готовые мясные блюда с гарнирами, например: котлеты куриные с картофельным пюре под сливочногрибным соусом, азу с рисом и др.
Тенденцией рынка мясных полуфабрикатов является удлинение сроков
годности продукции за счет применения
современных упаковочных материалов и
технологий. В условиях насыщения рынка
длительный срок годности пищевой продукции является, несомненно, ее конкурентным преимуществом, так как повышает уверенность изготовителей и продавцов в том, что продукция будет реализована.
Ассортимент мясных полуфабрикатов, реализуемых на рынке Белгорода,
очень разнообразен. Однако в нем отсутствует продукция, обогащенная биологически активными веществами, специального и функционального назначения, пониженной энергетической ценности. Вместе с тем исследователи рынка отмечают
рост интереса россиян к здоровому питанию, поэтому изготовителям мясных полуфабрикатов следует создавать ассортиментные линии продуктов для здорового
питания.
Приобрести полуфабрикаты белгородский потребитель может как в магазинах шаговой доступности, так и в супер- и
гипермаркетах, на рынках города, магазинах кулинария. Причем потребители все
чаще делают покупки полуфабрикатов в
магазинах.
Многие производители имеют специализированные торговые точки на рынках города, а некоторые и фирменные магазины, например «БЭЗРК – Белгранкорм» магазины – «Ясные зори». АПХ
«Мираторг» имеет несколько фирменных
магазинов в Москве и Московской области, но в Белгороде они отсутствуют.
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При изучении рынка города Белгорода проводился опрос потребителей путем их анкетирования, с целью выявления
потребительских предпочтений при выборе полуфабрикатов [1]. В опросе потребителей участвовало 200 респондентов в
возрасте от 20 до 51 года, 80% женщин и
20% мужчин.
По результатам исследований
установлено, что большинство опрошенных (51%) приобретает полуфабрикаты
один раз в неделю, около трети потребителей покупают эту продукцию ежедневно. Можно сказать, что мясные полуфабрикаты стали продуктом практически
ежедневного потребления белгородцев.
Подавляющее число опрашиваемых предпочитают продукцию местных
компаний, в пятерку лидеров входят торговые марки: «Приосколье», «Мираторг»,
«Ясные зори», «Белая птица», «Романовские».
Основные причины, по которым
покупатели выбирают продукцию местных изготовителей, – хорошее качество и
приемлемые цены.
По результатам опроса установлено, что самыми популярными являются
полуфабрикаты из мяса птицы (рис.).
Второе место занимают рубленые
полуфабрикаты, третье – в тесте, четвертое –
кусковые. При этом полуфабрикаты из
мяса птицы и в тесте дешевле кусковых
изделий. Среди тех, кто предпочитает полуфабрикаты в тесте (пельмени) – большинство мужчин и людей с составом семьи 1–2 человека.
Рейтинг критериев выбора полуфабрикатов представлен в таблице.
Первое место в рейтинге заняло качество продукции, второе – цена. О важности цены как фактора выбора полуфабрикатов свидетельствует тот факт, что большинство потребителей выбирают более дешевые полуфабрикаты в тесте.
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Рис. Распределение потребительских предпочтений по видам полуфабрикатов

Таблица
Рейтинг критериев выбора мясных полуфабрикатов
Место
в рейтинге
1
2
3
4
5-6
5-6
7

Критерии выбора полуфабрикатов
качество
цена
изготовитель (торговая марка)
вид полуфабрикатов
полезность продукта
состав продукта
рекомендации знакомых

Более трети участников опроса обращают внимание на изготовителя или торговую марку продукта. Немаловажным
критерием выбора является и наименование
полуфабриката.
Связанные между собой критерии –
полезность продукта и его состав – поделили 5 и 6 места.
На вопрос: влияет ли на ваш выбор
полезность продукта – положительный ответ дали только 44% респондентов, отрицательный – 24%, 32% сомневались в ответе.
К наличию в рецептуре соевых белков 48% респондентов относятся отрица2013, № 3

Число ответов
64
52
36
28
20
20
4

тельно, для 48% опрошенных включение в
рецептуру продукта соевых белков не имеет
значения, и только 2% потребителей относятся к этим добавкам положительно.
40% потребителей отдает предпочтения охлажденной мясной продукции,
для 36% респондентов термическое состояние полуфабрикатов не влияет на их выбор,
24% участников опроса покупает замороженные полуфабрикаты.
Новые виды полуфабрикатов с необычным вкусом хотели бы видеть в продаже 60% опрошенных, для 24% опрошенных появление новинок не имеет значения,
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а 16% потребителей отрицательно относятся к их появлению.
Таким образом, большинство белгородцев предпочитает изделия местных
компаний. При этом потребители, как правило, знают марки самых крупных участников рынка. Важнейшими критериями выбора полуфабрикатов являются качество и
цена. Более половины опрошенных хотели
бы видеть на рынке новую продукцию, при
этом на полезность полуфабрикатов обращают внимание только 20% потребителей.
Поэтому при создании мясных полуфабрикатов функционального и специального
назначения следует разрабатывать мероприятия для продвижения новой продукции на рынок.
С августа 2012 года Российская Федерация официально стала членом Всемирной торговой организации, что может иметь
последствия для российского рынка мясной
продукции в целом и полуфабрикатов в
частности.
Вступление России в ВТО и снижение таможенных пошлин на ввоз мяса привели к росту импорта свинины, что усиливает конкуренцию на отечественном рынке
мяса. В сложившихся условиях наибольшим рискам подвержены мелкие и средние
предприятия животноводства и мясной отрасли.
В настоящее время доля хозяйств
населения в общем объеме производства
мяса сокращается и в 2012 году составила
всего 36,4%, в то время как в 2005 году
она была 64%.
Снижение объемов производства
свинины в хозяйствах населения и в малых фермерских хозяйствах в 2012 году
составило 9–10%. Причинами снижения
производства стали: распространение африканской чумы свиней и расширение
географии заболевания; увеличение себестоимости производства свинины вследствие резкого скачка цен на комбикорма;
30%-е снижение цен на товарных свиней в
третьем-четвертом квартале 2012 года после присоединения России к ВТО.
308

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для определения стратегии развития на ближайшую перспективу и поддержки развития
аграрного сектора экономики разработаны и приняты: «Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период
до 2020 года», которые направлены, в
том числе, на развитие производства
мяса и мясной продукции. Основная
цель Государственной программы –
обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности
Российской
Федерации.
Ключевой задачей на перспективу является обеспечение конкурентоспособности российского АПК на мировом рынке и его адаптация к условиям ВТО.
Российская мясная промышленность теперь будет развиваться в условиях глобальной конкуренции. Неэффективные производства не спасут никакие меры господдержки, размеры которой теперь ограничены и регламентированы. С другой стороны, для крупных
и эффективных компаний появляются
возможности роста, развития и выхода
на зарубежные рынки.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что белгородский
рынок мясных полуфабрикатов активно
развивается.
На наш взгляд, региональный рынок мясных полуфабрикатов в ближайшей
перспективе продолжит расти как за счет
увеличения объемов продаж, так и благодаря значительному расширению ассортимента. При этом региональные крупные
компании будут занимать в нем львиную
долю.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕСМОТРА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В статье проанализирована структура географической составляющей Единой системы тарифных преференций Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕСТП ТС), исследован статус отдельных стран-пользователей ЕСТП ТС и оценена правомерность их пребывания в числе стран-пользователей ЕСТП ТС.
Ключевые слова: тарифные преференции, географическая структура ЕСТП ТС, страныпользователи ЕСТП ТС, развивающиеся страны, наименее развитые страны, безопасность импортных товаров.

Расширение и углубление межстрановой интеграции в условиях все
нарастающей глобализации мировой экономики явились следствием либерализации в сфере внешней торговли на основе
ограничения политики протекционизма.
Сокращение или полное устранение торговых барьеров, присущее концепции
свободной торговли, является одним из
наиболее значимых факторов развития
конкуренции как основы рыночной экономики.
Однако устойчивое развитие национальной экономики может быть в значительной степени достигнуто посредством
разумного сочетания указанных выше
направлений внешнеторговой политики. В
этой связи особую актуальность приобретает обоснованность предоставления преференциальных торговых режимов и, в
частности, тарифных преференций [1; 2].
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В связи с вышеизложенным представляется целесообразным уточнить, что
«под тарифными преференциями, по
нашему мнению, следует понимать
наиболее предпочтительные условия осуществления внешней торговли, предоставляемые в виде тарифных льгот одним
государством другому на началах взаимности либо в одностороннем порядке без
распространения на третьи страны» [3].
В свою очередь, тарифные льготы
(льготы по уплате таможенной пошлины)
могут предоставляться как в виде снижения ставки ввозной таможенной пошлины, так и в виде ее полной отмены
[4, ст. 36]. При этом основанием для
предоставления тарифных преференций
выступает страна происхождения товара.
Иными словами, возможность
предоставления преференциального режима зависит от действующей в стране

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

или группе стран (например, таможенный
союз) системы тарифных преференций.
Назначение системы тарифных
преференций состоит в увеличении объемов ввоза преференциальных товаров и
оказании экономической помощи странам-пользователям тарифных преференций. Поэтому структура системы преференций, как отдельно взятой страны, так и
группы стран, включает как товарную, так
и географическую составляющие [5].
Актуальность проблемы предоставления тарифных преференций обусловлена расширением географии и увеличением объемов ввоза товаров, претендующих на предоставление тарифных
преференций.

В рамках данной статьи проанализирована географическая составляющая
ЕСТП ТС, которая начала функционировать с 01.01.2010 года [6].
Пользователями ЕСТП ТС, согласно Решению Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации» от 27.11.2009 года № 18, являются развивающиеся и
наименее развитые страны, на долю которых приходится 65,7% и 32,5% соответственно (рис.).

наименее
развитые
страны
32,5%

развивающиеся
страны
67,5%

Рис. Структура стран – пользователей Единой системы тарифных преференций
Таможенного союза*
* Рассчитано на основании источника [6].

В силу того, что ЕСТП ТС сформирована на основе Национальной системы
преференций Российской Федерации
(НСП РФ), можно утверждать, что количество ее стран-пользователей увеличилось на 4 единицы по сравнению с 1992
годом, в том числе из числа развивающихся стран – на 1 единицу, из числа
наименее развитых стран – на 3 единицы
[6; 7].
Поскольку, согласно рисунку, в
структуре стран-пользователей ЕСТП ТС
2013, № 3

численно преобладают развивающиеся
страны, представляет интерес исследование динамики объемов импорта из указанных стран и его доли в общем внешнеторговом обороте Российской Федерации,
как одной из стран-членов Таможенного
союза, результаты которого представлены
в таблице 1.
Согласно данным официальной
статистики, на долю стран дальнего зарубежья приходится около 90% внешнетор-
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гового оборота Российской Федерации, в
том числе по импорту – 85% [8].
Как представлено в таблице 1, в
2008–2011 годах во внешнеторговом обороте Российской Федерации на долю развивающихся стран приходилось от 19% до
22%, в т.ч. в обороте по экспорту – от 17%
до 20%, а по импорту – от 22% до 25%.
При этом основными экспортерами това-

ров в Российскую Федерацию, большинство из которых являются бенефициарами
ЕСТП ТС, являются Китай, Республика
Корея, Турция, Бразилия, Индия [9]. Кроме того, темпы роста внешнеторгового
оборота с развивающимися странами значительно выше, чем аналогичного показателя по Российской Федерации в целом.
Таблица 1

Внешняя торговля Российской Федерации
с развивающимися странами-пользователями Единой системы
тарифных преференций Таможенного союза
(млн. долл. США)
Годы
2008
1. Внешнеторговый
оборот Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1 экспорт
1.2 импорт
2. Внешнеторговый
оборот с развивающимися странами,
всего
в том числе:
2.1 экспорт
2.2 импорт
3. Удельный вес развивающихся стран во
внешне-торговом обороте, всего, %
в том числе:
3.1 экспорт
3.2 импорт

2009

2011

2011 г. к 2008 г.
%
млн. долл.
США

763464

495191

649264

845842

110,8

+82378

471603
291861

303388
191803

400630
248634

522011
323831

110,7
111,0

+50408
+31970

145445,2

100614,0

140043,4

187902,7

129,2

+42457,5

81106,8
64338,4

59806,2
40807,8

76920,1
63123,3

106332,0
81570,7

131,1
126,8

+25225,2
+17232,3

19,1

20,3

21,6

22,2

-

+3,1

17,2
22,0

19,7
21,3

19,2
25,4

20,4
25,2

-

+3,2
+3,2

На основании приведенных данных
можно утверждать о достаточно значительной роли развивающихся стран во
внешней торговле Российской Федерации
и в формировании доходов от внешнеторговой деятельности как одного из источников формирования федерального бюджета.
Вместе с тем включение развивающихся стран в перечень странпользователей ЕСТП ТС сокращает потенциальные доходы от внешней торговли
с ними на 25%, поскольку, согласно по312

2010

ложениям ст. 7 Соглашения «О едином
таможенно-тарифном регулировании» от
25.01.2008 года, «…в отношении товаров,
происходящих из развивающихся странпользователей единой системы тарифных
преференций Таможенного союза и ввозимых на единую таможенную территорию государств Сторон, включенных в
перечень товаров, указанный в пункте 2
настоящей статьи, применяются ставки
ввозных таможенных пошлин в размере
75 процентов от ставок ввозных таможен-
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ных пошлин Единого таможенного тарифа» [10; ст. 7].
В связи с вышеизложенным объективно возникает вопрос о правомерности
предоставления тарифных преференций
отдельным странам-пользователям ЕСТП
ТС исходя из достигнутого ими уровня
экономического развития.
Так, в соответствии с положениями
ст. 2 Протокола «О Единой системе тарифных преференций Таможенного союза» от
12.12.2008 года, в перечень развивающихся
стран-пользователей ЕСТП ТС, утверждаемой Комиссией Таможенного союза (ныне –
Евразийской экономической комиссией),
включаются страны, не классифицируемые
Всемирным банком как страны с высоким
уровнем дохода [11].
При этом, согласно положениям
указанной статьи, «страна, не классифицируемая Всемирным банком как страна с
высоким уровнем дохода, может быть не
включена в указанный перечень либо исключена из него в следующих случаях:
– достижение страной уровня дохода, определяемого Всемирным банком
как высокий;
– объем ввоза из этой страны товаров пяти самых больших по стоимостному
объему групп Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
за два предшествующих года равен или

превышает 75 процентов общего объема
ввоза этих товаров из стран – пользователей системы преференций;
– недружественные действия этой
страны, под которыми понимается неоднократное нарушение экономических интересов государств Сторон либо физических и (или) юридических лиц государств
Сторон, в том числе действия, которые
необоснованно закрывают физическим и
(или) юридическим лицам государств
Сторон доступ на рынок этой страны или
иным образом необоснованно дискриминируют физических и (или) юридических
лиц государств Сторон;
– серьезные недостатки в контроле
экспорта или транзита наркотиков;
– несоблюдение международных
договоров по противодействию отмыванию денег» [11; ст. 2].
Иными словами, достижение страной-пользователем ЕСТП ТС уровня дохода, определяемого Всемирным банком
как высокий, является основанием для исключения данной страны из перечня
стран-пользователей ЕСТП ТС.
В этой связи представляют интерес
результаты анализа рейтинга отдельных
развивающихся и наименее развитых
стран-пользователей ЕСТП ТС по размеру
валового национального дохода на душу
населения (табл. 2).
Таблица 2

Рейтинг отдельных развивающихся и наименее развитых
стран-пользователей ЕСТП ТС по размеру валового национального дохода
на душу населения1
(по состоянию на 2011 год)
№ п/п

Страна

Уровень дохода
на душу населения,
долл. США

Статус страны
в рейтинге

Место
страны
в рейтинге

Страна с высоким уровнем дохода на душу
населения
–//–

4

1

Катар

80,440

2

Кувейт

48,900

13

1

Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения – информация об исследовании // http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info.
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Окончание табл. 2
Страна
№ п/п

Уровень дохода
на душу населения,
долл. США
42,930

–//–

Место
страны
в рейтинге
23

40,760

–//–

26

35,160
31800
21,970
17,820
15,920
15,040
14,540
12,660

–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
Страна со средним уровнем дохода на душу
населения
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

30
32
40
46
49
51
52
54

5
6
7
8
9
10
11
12

Сингапур
Объединенные Арабские
Эмираты
Гонконг
Бруней
Багамские острова
Саудовская Аравия
Бахрейн
Тринидад и Тобаго
Экваториальная Гвинея
Барбадос

13

Ливия

12,320

14
15
16
17
18
19
20

Чили
Антигуа и Барбуда
Венесуэла
Уругвай
Сейшельские острова
Бразилия
Турция

12,280
12,060
11,920
11,860
11,130
10,720
10,410

3
4

На основании данных, приведенных
в таблице 2, можно сделать вывод о том, что
12 развивающихся стран (11,8% от их общего числа) и 1 наименее развитая страна (Экваториальная Гвинея), являющиеся пользователями ЕСТП ТС, отнесены Всемирным
банком к числу стран с высоким уровнем
дохода на душу населения [12]. Это обусловливает необходимость рассмотрения
вопроса о целесообразности их пребывания
в Перечне стран-пользователей ЕСТП ТС.
Кроме того, 8 стран, классифицируемых Всемирным банком как страны со средним уровнем дохода на душу населения
(Барбадос, Ливия, Чили, Антигуа и Барбуда,
Венесуэла, Уругвай, Сейшельские острова,
Бразилия, Турция), опережают по значению
указанного показателя страны-члены Таможенного союза, предоставляющие им тарифные преференции (табл. 2, 3).
Далее следует отметить, что указанные выше страны-пользователи ЕСТП ТС
являются поставщиками на российский потребительский рынок, в основном, сельскохозяйственной продукции.
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Статус страны
в рейтинге

59
60
62
63
64
65
66
67

В связи с этим предоставление
тарифных преференций, на наш взгляд,
должно сопровождаться жестким государственным контролем не только во
избежание возможности нанесения значительного ущерба экономике стран,
предоставляющих тарифные преференции, со стороны стран-пользователей,
поставляющих менее дорогостоящие товары в силу более низкого в этих странах уровня заработной платы, но и в целях обеспечения качества и безопасности импортных потребительских товаров, которые не всегда отвечают требованиям российского законодательства и
представляют угрозу жизни и здоровью
граждан, животных и растений, окружающей среде [13; 14; 15; 16].
Национальные интересы «…в сфере
внешней торговли потребительскими
товарами и, как следствие, безопасность
граждан обеспечиваются институтами
государственной власти, образующими
единую систему, элементами которой
являются федеральные министерства,
Вестник БУКЭП
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федеральные службы и агентства, а также законодательство в области регулирования внешнеторговой деятельности,

в частности, импорта потребительских
товаров» [17].
Таблица 3

Рейтинг стран-членов Таможенного союза по размеру
валового национального дохода на душу населения*
(по состоянию на 2011 год)
№
п/п

Страна

Уровень дохода
на душу населения,
долл. США

1

Российская Федерация

10,400

2
3

Республика Казахстан
Республика Беларусь

8,220
5,830

Статус страны
в рейтинге
Страна со средним уровнем дохода на душу
населения
–//–
–//–

Место
страны
в рейтинге
68
74
91

* Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения – информация об исследовании // http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info.

В частности, по итогам работы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(Россельхознадзор) в 2012 году выявлено
несоответствие требованиям безопасности
Таможенного союза и Российской Федерации в 2119 случаях, в том числе в 406 случаях в импортной продукции животного происхождения. В целях недопущения ввоза в
Россию опасной в ветеринарно-санитарном
отношении импортной продукции животного происхождения были введены ограничения на поставки со 109 зарубежных предприятий (из них, с 41 рыбоперерабатывающего предприятия) [17].
В связи с первичным выявлением
нарушений требований безопасности в отношении импортной продукции Россельхознадзором был неоднократно введен режим усиленного контроля за продукцией
464 зарубежных предприятий, в том числе
из указанных выше стран.
В пунктах пропуска на Государственной границе Российской Федерации
досмотрено при импорте более 7 млн. тонн
подконтрольной продукции. В результате не
допущено к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза 24,4 тыс. тонн под2013, № 3

контрольных товаров и 675 голов животных.
Уничтожено или утилизировано изъятых из
оборота некачественных и опасных подконтрольных товаров более 1140 тонн [17].
При ввозе на территорию России
проконтролировано более 23 млн. тонн подкарантинной продукции, при этом в 3067
случаях выявлено 28 видов карантинных
объектов.
Кроме того, выявлено более 8 тысяч
случаев нарушений международного и российского законодательства в области карантина растений при поставках продукции из
93 стран мира. В результате проведенных
контрольно-надзорных мероприятий в 1681
случае обнаружено 20 видов карантинных
объектов [17].
Следовательно, при пересмотре географической составляющей ЕСТП ТС, на
наш взгляд, целесообразным представляется
учитывать как статус конкретной страныпользователя в мировом рейтинге, исходя из
достигнутого ею уровня дохода на душу
населения, так и безопасность экспортируемой продукции для обеспечения экономических интересов стран, предоставляющих тарифные преференции.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.5:004
Прушковская Е.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела Белгородского
университета кооперации, экономики и права

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье предложены основные направления повышения результативности таможенного
администрирования на основе информационно-технического обеспечения.
Ключевые слова: таможенная декларация, таможенное декларирование, декларант, таможенное администрирование, таможенные органы, таможенные операции, таможенный контроль.

Прогрессивные направления в области построения таможенного контроля
на положениях Киотской конвенции по
упрощению и гармонизации таможенных
процедур и Рамочных стандартов меняют
философию таможенного администрирования, закладывают основные принципы
не только таможенного регулирования, но
и взаимоотношений между таможней и
бизнесом.
В Таможенном кодексе таможенного союза достаточно широко предусмотрено применение информационных
технологий. Предварительное декларирование уже стало обязательной составной
частью современных таможенных технологий [12]. В настоящее время таможенная декларация может быть подана в отношении иностранных товаров до их ввоза на таможенную территорию таможенного союза.
Если для таможенных целей должны использоваться транспортные (перевозочные) или коммерческие документы,
сопровождающие товары, при предварительном таможенном декларировании товаров таможенный орган принимает заверенные декларантом копии этих докумен-
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тов или сведения из этих документов в
электронном виде и после предъявления
товаров таможенному органу сопоставляет сведения, содержащиеся в копиях указанных документов, с теми сведениями,
которые содержатся в оригиналах документов.
В условиях постоянного роста объема внешней торговли и возрастающей
нагрузки на таможенные органы применение информационных систем и технологий приобретает все большее значение
для таможенного дела.
Использование информационных
систем и технологий в деятельности таможенных органов позволяет решать много задач, связанных с эффективным осуществлением таможенного администрирования (рис.).
Важность применения информационных технологий очевидна: они позволяют не только повысить контроль над
участниками внешнеторговой деятельности, но и значительно ускорить процесс
таможенного контроля, что в свою очередь увеличивает оборот внешней торговли и неизбежно ведет к экономическому
росту [4, 5, 6, 7, 8, 9].
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Задачи таможенных органов, связанные с эффективным
осуществлением таможенного администрирования

упрощение и ускорение таможенных операций и таможенного
контроля, в том числе за счет использования электронной формы
декларирования, внедрения экспериментальных технологий

использование системы управления рисками

накопление информации об участниках внешнеторговой
деятельности и иных лицах, если такое накопление
предусмотрено в порядке, установленном законодательством

ведение баз данных, реестров лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела

оперативное осуществление информационного обмена с иными
органами государственной власти и зарубежными органами
в порядке и на условиях, установленных законодательством

Рис. Задачи таможенных органов, связанные с эффективным осуществлением
таможенного администрирования

Переход Российской Федерации на
инновационный принцип государственного
развития предполагает применение информационных технологий в органах государственной власти, деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и
анализа большого объема разнородной информации на современном этапе особенно
актуально. Именно информационные технологии являются одним из основных факторов, определяющих тенденции развития
ФТС России и инструментов таможенного
администрирования [1].
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Согласно определению, принятому
ЮНЕСКО, информационные технологии –
это комплекс взаимосвязанных научных,
технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной
организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации с помощью вычислительной техники, и методы
организации и взаимодействия с людьми
и производственным оборудованием, их
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы [3].
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ФТС России, как и любая другая
государственная структура, ориентирована на внедрение перспективных технологий с целью повышения эффективности
своего функционирования. Одним из инструментов реализации таких технологий
и являются информационные технологии.
Разработка и внедрение информационных
технологий в сфере таможенного дела –
своевременный и необходимый процесс,
который позволяет повысить качество и
оперативность работы таможенных органов, особенно после вступления России во
Всемирную торговую организацию, что
обусловливает необходимость обеспечения нового уровня информатизации таможенной службы России [10].
В этих условиях Правительством
Российской Федерации был утвержден
План мероприятий «Совершенствование
таможенного администрирования» [11],
суть которого состоит в том, чтобы максимально упростить порядок перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу таможенного союза
при их ввозе в Российскую Федерацию и
вывозе из нее. Реализация положений
Плана позволит усовершенствовать таможенные операции и процедуры, сделает
их более простыми, быстрыми, прозрачными и менее затратными с одновременным повышением эффективности таможенного контроля за счет применения современных информационных технологий
и смещения его акцентов на этап после
выпуска товаров.
Наиболее перспективными направлениями, с точки зрения информационного взаимодействия с участниками внешнеторговой деятельности, являются электронное декларирование и предварительное информирование в комплексе с технологией удаленного выпуска. Главное
преимущество этих систем в том, что они
позволяют значительно упростить и ускорить таможенный контроль.
Согласно «дорожной карте» предполагается разработать и реализовать тех2013, № 3

нологию автоматической регистрации таможенной декларации, поданной в электронном виде.
Интересным нововведением представляется внедрение в 2018 г. технологии
автоматического (без участия должностных лиц таможенных органов) принятия
решения о выпуске товаров при подаче
декларации в электронном виде. При этом
срок выпуска товара составит не более 20
минут. В настоящее время по общим правилам, установленным таможенным законодательством Таможенного союза, выпуск должен быть завершен не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем
регистрации таможенной декларации.
К 2014 г. планируется отказаться от
дублирования электронных документов
бумажными. Однако это коснется только
тех товаров (транспортных средств), которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки документов на бумаге.
Между тем в настоящее время в
Евразийской экономической комиссии
проводится разработка Основных направлений совершенствования таможенного
администрирования в Таможенном союзе
в 2012–2015 годах [14]. Необходимость
такого документа обусловлена требованиями времени, когда для дальнейшего системного и комплексного развития таможенного администрирования требуется
сформулировать перспективные цели и
задачи, продумать механизмы их правового и информационно-технического обеспечения, механизмы межведомственного
взаимодействия.
Основные направления включают в
себя дальнейшее развитие электронного
декларирования, внедрение автоматического выпуска, развитие информационного межведомственного взаимодействия,
сокращение сроков и количества документов,
глубокую
дифференциацию
участников внешнеторговой деятельности, развитие института уполномоченного
экономического оператора, дальнейшее
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развитие принципа «двух служб» на границе и другие предложения. В результате
реализации Основных направлений должен быть создан баланс между эффективностью таможенного контроля и упрощением таможенных формальностей.
Таким образом, с учетом работы,
проводимой в странах Таможенного союза
(например, Дорожная карта совершенствования таможенного администрирования в
Российской Федерации, программы развития таможенных служб в Республике Беларусь и Республике Казахстан), было принято
решение о подготовке Основных направлений в целом для Таможенного союза. Наличие таковых направлений необходимо для
чёткой постановки задач при разработке
нормативных актов и международных соглашений, а также для того, чтобы ориентироваться на них в повседневной работе, придерживаясь выработанной стратегии.
Реализация таможенной службой
поставленной государством задачи по созданию стабильных и благоприятных
условий для развития внешней торговли и
проведения эффективного таможенного
контроля не может быть эффективно осуществлена без внедрения и использования
современных информационных технологий, необходимость применения которых
обусловлена быстрым увеличением объемов международной торговли, усложнением ее структуры.
В таможенной службе России ведется постоянная работа по внедрению и адаптации современных инструментов таможенного администрирования и контроля, основанных на информационных технологиях и
международных нормах, среди которых:
 использование информационных
технологий при совершении таможенных
операций (электронное декларирование и
информирование по каналам связи и через
Интернет (ЭД 1 и ЭД 2));
 разработка новых программных
продуктов, обеспечивающих защиту, полноту и конфиденциальность обрабатываемых
данных;
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 система управления рисками
[4, 7, 8];
 внедрение электронной подписи;
 модернизация информационной
сети ЕАИС таможенных органов;
 разработка Концепции создания
Интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли Таможенного
союза.
На фоне стремительного прогресса
информационного общества, постоянного
усиления процессов глобальной интеграции
и широкого применения информационных
технологий в государственном аппарате, в
рамках реализации Федеральных целевых
программ [13, 2] Правительство Российской
Федерации ставит перед ФТС России задачу
совершенствования таможенных операций и
процедур. Для решения данной задачи необходимо внедрение информационных технологий и использование электронных способов передачи информации.
Таким образом, для дальнейшего
системного и комплексного развития таможенного администрирования требуется
сформулировать перспективные цели и
задачи, продумать механизмы их правового и информационно-технического обеспечения, механизмы межведомственного
взаимодействия. При этом информационным технологиям отводится значительная
роль, так как их эффективное внедрение в
будущем будет способствовать существенному сокращению сроков осуществления таможенных операций и таможенного контроля; автоматизации многих
процессов, касающихся взаимодействия
участников внешнеторговой деятельности
с таможенной службой России, а также
самой таможенной службы с иными органами исполнительной власти; повышению
качества предоставления таможенных
услуг; упрощению обеспечения соответствия информационных систем таможенной службы России с информационными
системами зарубежных стран.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
В статье анализируется развитие ипотечного жилищного кредитования в России. Методами логического мышления и обобщения изучена динамика выданных ипотечных жилищных кредитов, ставок по рублевым ипотечным кредитам, величина просроченной задолженности. Сделан
вывод о том, что ипотечное жилищное кредитование востребовано и, несмотря на имеющиеся
трудности, развивается.
Ключевые слова: ипотека, ипотечный кредит, ипотечное жилищное кредитование, рынок
ипотечного жилищного кредитования.

Жилье во все времена являлось одной из основополагающих потребностей
человека, и реализация этой потребности
со стороны государства есть одна из составляющих эффективного развития общества, снятия социальной напряженности, а также решения ряда сопутствующих
проблем. Безусловно, основным инструментом обеспечения населения жильем
является ипотечное жилищное кредитование (ИЖК). Оно не только дает возможность каждому человеку реализовать свое
право на жилье, но и позволяет сделать
это, не имея в единовременном аспекте
достаточного количества денег, для покупки жилой недвижимости. Более того,
ИЖК позволяет решить важную проблему
нехватки прямых инвестиций в строительство жилья, а это, в свою очередь,
способствует, и созданию новых рабочих
мест, и росту благосостояния населения в
целом.
В настоящее время ипотечное кредитование – это, прежде всего, инструмент для решения ряда социальных проблем. В первую очередь оно используется
как способ разрешения жилищных про322

блем населения. В этой связи нам видится
необходимым проанализировать текущее
состояние рынка ИЖК, а также отследить
динамику его развития в целом [1].
Анализ рынка ипотечного жилищного кредитования стоит начать с изучения данных об объеме предоставленных
ипотечных жилищных кредитов российскими кредитными организациями физическим лицам за 2008–2012 гг. (рис. 1).
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, начиная в 2009–
2012 гг. имел четкую тенденцию роста
и увеличился за этот период в 6,8 раза,
что свидетельствует о динамичном развитии данного сектора финансового
рынка. Наименьший объем выданных
ипотечных жилищных кредитов наблюдался в 2009 году, по сравнению с
2008 годом данный показатель снизился
в 4,3 раза, что связано с негативным
влиянием
мирового
финансового
кризиса.
Динамика количества выданных
ипотечных жилищных кредитов представлена на рисунке 2.
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Рис. 1. Динамика объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам
кредитными организациями на территории РФ в 2008–2012 гг.
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Рис. 2. Динамика количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам
кредитными организациями на территории РФ в 2008–2012 гг.

В исследуемом периоде количество
выдаваемых ипотечных жилищных кредитов увеличилось в 2 раза, а в 2009–2012 гг. –
2013, № 3

в 5,3 раза. Данная тенденция свидетельствует, прежде всего, о росте спроса на
ипотечные жилищные программы, а так323
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же на повышение доступности таких кредитов для населения, как за счет либерализации условий предоставления ИЖК,
так и за счет роста среднего уровня благосостояния населения в целом.
Также следует отметить явный спад в
объемах выдаваемых кредитов в период с
2008 по 2009 год. Данное снижение объясняется негативными явлениями в социальноэкономической сфере страны, связанными с
мировым финансовым кризисом, вследствие
которого произошел резкий рост невозвратов ИЖК, а также сокращение ряда имеющихся программ ипотечного жилищного
кредитования и ужесточения условий по
оставшимся.
Стоит отметить, что, несмотря на
затянувшуюся неопределенность европейского долгового кризиса, первое полугодие 2012 года было очень успешным для
российского ипотечного рынка. За этот
период населению предоставлено почти
296 тыс. ипотечных кредитов на общую
сумму 429,5 млрд рублей, что в 1,6 раза
превышает уровень шести месяцев
2011 года в денежном и в 1,5 раза – в количественном выражении. Такие объемы
выдачи в первом полугодии являются
максимальными не только за посткризисный период с 2008 года, но и за всю историю наблюдений показателя выдачи ипотечных кредитов Банком России.
Таким образом, мы можем сделать
вывод о том, что объемы ИЖК в период
глобального экономического кризиса упали до рекордного уровня, однако уже к
концу 2011 года можно отметить возвращение основных показателей выдачи
ИЖК на докризисный уровень, который
характеризовался как «ипотечный бум». В
2012 году тенденция к росту не только не
изменилась, но и не замедлилась. Данные
тенденции свидетельствуют о положительных сдвигах на рынке ИЖК, что го-
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ворит о полной реабилитации рынка ипотечных жилищных кредитов от негативных последствий глобального финансового кризиса 2008–2009 годов.
Важным показателем рынка ипотечного жилищного кредитования является величина процентных ставок (рис. 3).
В связи с ростом стоимости фондирования и напряженной ситуацией с ликвидностью, в 2012 году многие крупнейшие
игроки ипотечного рынка заняли выжидательную позицию. В результате по итогам
2012 года наблюдалась разнонаправленная
политика банков в ипотечном кредитовании: кто-то повышал ставки, кто-то, напротив, понижал их. При этом форма повышения ставок была различной – прямое повышение, отмена специальных и акционных
программ либо ужесточение условий андеррайтинга.
Средневзвешенная ставка выдачи
по ипотечным кредитам в рублях по итогам 2012 года составила 12,6%, что на 1%
выше, чем в соответствующем периоде
2011 года, анализ месячных ставок также
показывает, что тенденция к их росту
имеет устойчивый характер. Так, в сентябре-декабре 2011 года ставки колебались в коридоре 11,4–11,7%, что соответствовало минимальным значениям за всю
историю наблюдений ЦБ РФ за ставками
по ипотечным кредитам. Основное повышение произошло в первом квартале
2012 года, когда банки «восполняли» рост
стоимости фондирования, начавшийся
еще в конце 2011 года. В результате ставки выдачи ипотечных кредитов в рублях
выросли с 11,6% (по состоянию на
01.01.2012) до 12,2% в июле 2012 года и
прибавили за полугодие 0,6 п.п. К концу
2012 года средневзвешенные процентные
ставки по ИЖК, предоставляемые кредитными организациями физическим лицам,
составили 12,6%
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Рис. 3. Динамика ставок по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленных
кредитными организациями физическим лицам в 2009–2012 гг., в %

Таким образом, рост ипотечного
кредитования происходил в условиях повышения ставок по ипотечным кредитам,
и потенциальные заемщики спешили приобрести жилье на комфортных условиях.
По прогнозам ИЖК, ожидаемый уровень
средневзвешенной процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам на конец
2012 г. должен был быть на уровне, не
превышающим 12,5%. Таким образом, реальный уровень процентных ставок по
данному виду кредитов превысил прогноз
экспертов лишь на 0,1 п.п.
Однако стоит отметить, что если в
ранние периоды (2010–2011 гг.) ставки по
ИЖК неуклонно двигались по направлению к снижению средневзвешенных значений, то с возвратом объемов ипотечного
портфеля банков на докризисные показатели и даже превосходящие его, банки постепенно стали вновь ужесточать процентные условия по ИЖК, что делает доступ к данному виду кредитования для
заемщиков более трудным.
Среди других значимых тенденций развития ипотечного рынка следует
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отметить рост ипотечного портфеля в
балансах банков.
Так, на 01.07.2012 года он составил
1 673 млрд. рублей, что на 35% превышает уровень соответствующего периода
2011 года. Абсолютный прирост портфеля
составил 430 млрд. рублей, несмотря на
достаточно высокий уровень досрочного
погашения (8% ипотечного портфеля по
итогам полугодия, что соответствует итоговому показателю за год в 15–16%). То
есть, новые ипотечные кредиты выдаются
существенно быстрее, чем гасятся старые.
Анализ структуры ипотечного
портфеля показывает неуклонное снижение доли валютной задолженности. Так,
по итогам первого полугодия 2012 года
она составила всего 8,5%, снизившись в
годовом выражении на 3,8%. Доля валютной задолженности начала стремительно
падать после кризиса 2008–2009 годов,
когда выдача валютной ипотеки практически остановилась. Так, по итогам первого полугодия 2012 года было выдано лишь
823 валютных кредита (в долл. США)
против 294 710 рублевых.
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По данным Банка России, за первое
полугодие 2012 года объем задолженности по ипотечным кредитам, по которым
не было допущено ни одного просроченного платежа либо срок просрочки не

объем просроченной задолженности

превышает 30 дней, составил 96,06%
(94,48% – годом ранее).
Более наглядно структуру задолженности по ИЖК за период 2009–2012 гг. можно представить в виде графика (рис. 4).
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Рис. 4. Соотношение просроченной задолженности и общей задолженности
по ИЖК, выданных кредитными организациями физическим лицам
в рублях в РФ в 2009–2012 гг.

В условиях роста общего объема
ипотечного портфеля на балансах банков
сокращается и доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности (рис. 5).
Доля просроченных платежей по
ипотечным жилищным кредитам в общем
объеме накопленной ипотечной задолженности на 01.07.2012 г. составила 2,7%.
Доля просроченных платежей по рублевой задолженности составила 1,7%, а по
валютной – 14,4%.
Высокая доля валютной просрочки
объясняется падением объемов валютного
ипотечного портфеля (со 165 млрд. руб.
на начало 2012 года до 142 млрд. руб. на
конец июня) при незначительном изменении объема валютной просроченной задолженности.
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Главным образом, это просрочка,
образовавшаяся в прошлые годы, так как в
данный момент, как говорилось выше,
объем выдачи ипотечных кредитов в иностранной валюте незначителен.
Однако доля просроченной задолженности на конец 2012 года составила
лишь 1,48%, что свидетельствует не только о росте эффективности выданных ипотечных жилищных кредитов, но и о сокращении задолженности прошлых лет в
абсолютных показателях.
По нашему мнению, положительная динамика ипотечного жилищного
кредитования в нашей стране очевидна.
Несмотря
на
финансовый
кризис
2008–2009 годов, рынок ИЖК «оправился
от потрясений» и уже в 2010 году демонстрировал возврат показателей на докриВестник БУКЭП
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зисный уровень, а в дальнейшем и значительно превзошел их. В то же время доступность ипотеки по-прежнему остается
на недостаточном уровне, основной проблемой здесь является стабильно высокий
уровень процентных ставок по ипотечным
жилищным программам. Еще одним немаловажным фактором, тормозящим развитие ипотеки, остается высокий уровень
цен на жилье, вкупе с их постоянным ростом.
Таким образом, проведенное исследование основных тенденций развития
ипотечного жилищного кредитования в
России позволяет нам сделать вывод о
том, что, несмотря на негативное влияние
кризисных потрясений, поступательное
развитие рынка ИЖК идет в правильном
направлении и носит положительный характер.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.144:005:339.18
Демьяненко М.С., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, финансов и
аудита Старооскольского технологического института (филиала) Московского государственного института стали и сплавов
Найденова Р.И., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, финансов и
аудита Старооскольского технологического института (филиала) Московского государственного института стали и сплавов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ
НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В статье рассмотрены различные направления управления товарными запасами с позиции
логистического подхода, базирующегося на классификации товарооборота и товарных запасов,
измеряемых в единицах реализации или запаса (ABC-анализ), классификации по структуре потребления (XYZ-анализ). Выявлены лидеры продаж, а также те ассортиментные позиции, которые приносят небольшую долю товарооборота и пользуются непостоянным спросом.
Ключевые слова: ассортимент и ассортиментная политика, ABC-анализ, XYZ-анализ,
управление товарными запасами.

В современных условиях перед
большинством аптек остро стоит проблема формирования ассортимента, что связано с рядом причин:
– большое разнообразие предлагаемых
поставщиками
лекарственных
средств, обилие рекламы и, как следствие,
относительная информированность населения в области лекарственных средств;
– сильная конкуренция;
– высокая стоимость аренды помещений, необходимых для хранения товарных запасов.
Поэтому рационально сформированный ассортимент позволяет аптеке за счет
снижения вероятности появления неудовлетворенного спроса увеличить доходы, повысить имидж аптеки в глазах потребителей,
снизить издержки на хранение ЛС, имеющих низкую товарооборачиваемость. Кроме
того, при эффективном управлении товарным ассортиментом ускоряется товарооборачиваемость, уменьшаются излишки това328

ров, снижается риск списания товаров в связи с окончанием срока годности, минимизируются суммарные затраты, связанные с запасами [3].
Таким образом, товарные запасы
являются основополагающими элементами управления торговой деятельности
фармацевтического организации, от эффективности управления которой напрямую зависят показатели товарооборота и
рентабельности. Задача управления запасами заключается в том, чтобы применительно к конкретной хозяйственной ситуации найти оптимальное решение по объему и срокам запасов, своевременно и в
необходимом размере удовлетворить
имеющиеся потребности и при этом обеспечить минимальные издержки на хранение и поставку ресурсов. Решение этой
задачи наиболее затруднительно для
большинства аптек и главным образом
возможно с помощью ABC- и XYZ-
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анализа, что подтверждает актуальность
темы исследования.
Нами проанализирован ряд пособий и публикаций, посвященных методам
ABC- и XYZ-анализа, применяемых в
разных отраслях и сферах экономики, в
частности труды следующих авторов:
Е.С. Авдеевой, В.Т. Денисова [1],
Н.О. Вихровой [2], В.Г. Когденко [4],
А. Фишера [6]. Такое разнообразие обусловлено пониманием ученых-аналитиков
необходимости внедрения данных методик в целях успешного функционирования предприятий.
В настоящее время аптечному бизнесу уделено, на наш взгляд, недостаточно внимания. Но именно фармацевтика
нуждается в правильном и эффективном
формировании ассортимента, поскольку
огромное разнообразие лекарственных
средств на рынке требует от руководителя
аптеки и провизоров выступать в роли

аналитиков, учитывающих внешние и
внутренние факторы предприятия. Как
наиболее доступный метод мониторинга
товарного ассортимента может быть использован логистический подход, базирующийся на классификации товарооборота и товарных запасов, измеряемых в
единицах реализации или запаса (ABCанализ), и их классификации по структуре
потребления (XYZ-анализ). Нами осуществлен анализ ассортиментных групп в
рамках аптечного учреждения. Для анализа ассортимента предприятия методом
ABC-анализа представлены поэтапные
действия с целью глубокого исследования
методики.
Этап 1. Анализ ассортимента по
товарным группам. Выявлен объем объема продаж (товарооборота) в разрезе ассортиментных групп за анализируемый
период (табл. 1).
Таблица 1

Общий товарооборот за период 2009–2011 гг.
(тыс. руб.)
Товарная группа

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Лекарственные средства
Изделия медицинского назначения
Парафармацевтическая продукция
Медицинская техника и аппараты
Итого:

14 861,68
7 784,69
7 076,99
5 661,59
35 384,94

21 124,53
10 796,98
9 388,68
5 633,21
46 943,39

29 081,07
15 430,77
11 869,83
2 967,46
59 349,13

Этап 2. Ранжирование данных по
группам в порядке убывания их доли в
обороте и отнесение к группам A, B и С.
Доля в обороте позволяет нам проанализировать первые 50% вклада в оборот, затем последующие 30% и, наконец,
оставшиеся 20% товаров (табл. 2, 3).
Наибольший удельный вес в общем товарообороте аптечного учреждения занимают лекарственные средства,
которые входят в группу А. Изделия медицинского
назначения
формируют
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Общий
товарооборот
65 067,27
34 012,44
28 335,49
14 262,25
141 677,46

группу товаров В, группа товарных запасов С сформирована парафармацевтической продукцией и медицинской техникой и препаратами.
Таким образом, нами получено: товары группы А приносят исследуемой аптеке 46% дохода, составляя 25% от представленного ассортимента. Также 25% ассортимента (группа В) приносят аптеке
24% дохода. Группа С приносит аптеке
30% дохода, составляя при этом 50% ассортимента.
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Доля в обороте
нарастающим
итогом, %

Группа

50%

46

А

30%

Таблица 2
Распределение товарных групп аптеки в соответствии с методикой ABC-анализа

70

B

Общий товарооборот, тыс. руб.

Доля в
обороте, %

Лекарственные средства

65 067,27

46

Изделия медицинского назначения

34 012,44

24

Парафармацевтическая продукция

28 335,49

20

Медицинская техника и аппараты

14 262,25

10

100

Итого:

141 677,46

100

-

90
20%

Товарная группа

С

-

Таблица 3
Результаты АВС-анализа
Группы
A
B
C
Итого:

Количество
товарных групп
1
1
2
4

Доля группы
в общем ассортименте,
%
25
25
50
100

Этап 3. Построение кумулятивной
прямой (линии нарастающего удельного
веса). Цель данного этапа заключается в

Товарооборот,
тыс. руб.

Доля группы в общем
товарообороте, %

65 067,27
34 012,44
42 597,75
141 677,46

46
24
30
100

построении графика, характеризующего
взаимосвязь качественных и количественных значений (рис. 1).

Нарастающий удельный вес

120%
100%
80%
60%

20%
40%
20%

30%
50%

0%
Лекарственные средства

Изделия медицинского
назначения

Парафармацевтическая
продукция

Медицинская техника и
аппараты

Группы товаров

Рис. 1. График распределения ассортимента методом АВС-анализа
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XYZ-анализ обычно применяется
для ранжирования и группировки ассортиментных позиций по степени прогнозируемости объема спроса или оборачиваемости товара. АВС-анализ показывает нам
вклад товарных групп в финансовый результат аптеки, а XYZ – стабильность или
нестабильность спроса. Сформируем табл.
4, в которой приведем расчет коэффициента. Для расчета используется следующая формула:

n

 (x
i 1

i

 xср ) 2
n



 100% ,
xср
где
хi – значение параметра по оцениваемому объекту за i-й период;
хср – среднее значение параметра
по оцениваемому объекту анализа;
n – число периодов.

Таблица 4
Расчет коэффициента вариации
Товарная
группа
Лекарственные средства
Изделия медицинского назначения
Парафармацевтическая продукция
Медицинская техника
и аппараты
Итого:

n

 (x

2009 г.,
тыс. руб.

2010 г.,
тыс. руб.

2011 г.,
тыс. руб.

хср

14 861,68

21 124,53

29 081,07

21 689,09

5 818,75

26,8

7 784,69

10 796,98

15 430,77

11 337,48

3 144,81

27,7

7 076,99

9 388,68

11 869,83

9 445,16

1 957,07

20,7

5 661,59
35 384,94

5 633,21
46 943,39

2 967,46
59 349,13

4 754,08

1 263,39

26,6



i 1

i

 xср ) 2

v, %

n

Распределение товарных групп аптеки в соответствии с методикой XYZанализа представлено в таблице 5.
Таблица 5
Распределение товарных групп аптеки в соответствии
с методикой XYZ-анализа
Товарная
группа
Парафармацевтическая продукция
Медицинская техника
и аппараты
Лекарственные средства
Изделия медицинского назначения
Итого:

2009 г.,
тыс. руб.
-

2010 г.,
тыс. руб.
-

2011 г.,
тыс. руб.
-

v, %
-

0-10%

Х

7 076,99

9 388,68

11 869,83

20,7

10-25%

Y

5 661,59

5 633,21

2 967,46

26,6

14 861,68

21 124,53

29 081,07

26,8

от 25% и
выше

Z

7 784,69

10 796,98

15 430,77

27,7

35 384,94

46 943,39

59 349,13

-

Группа

-

Результаты анализа представлены в
таблице 6.
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Таблица 6
Результаты XYZ-анализа
Количество

Доля группы

товарных

в общем

групп

ассортименте, %

X

-

-

-

-

Y

1

25

28 335,49

20

Z

3

75

113 341,97

80

Итого:

4

100

141 677,46

100

Группы

Товарооборот,
тыс. руб.

Доля группы
в общем
товарообороте, %

Наглядно результаты применения
методики XYZ-анализа можно изобразить
на рисунке 2:
30%

Коэффициент вариации

25%
20%
15%

от 10% до 25%
группа Y

от 25% и выше
группа Z

10%
5%

от 0% до 10%
группа X

0%
Парафармацевтическая Медицинская техника и
продукция
аппараты

Лекарственные
средства

Изделия медицинского
назначения

Товарные группы

Рис. 2. Распределение ассортимента по группам потенциального спроса

Как уже отмечалось, для получения
наиболее достоверных и информативных
результатов XYZ-анализ рекомендуется
проводить параллельно с ABC-анализом
(рис. 3).
После совмещения АВС- и XYZанализов на исследуемом предприятии
обозначились явные лидеры продаж, а
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также те ассортиментные позиции, которые приносят небольшую долю товарооборота и пользуются непостоянным
спросом. По результатам совмещения
двух видов анализа и деления ассортимента на 9 групп мы рассчитали для каждой группы долю в общем товарообороте
аптеки (табл. 7).
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AX
Высокая доля Т/О и количества продаж, высокая
потребительская стоимость, высокая степень
надежности прогноза
вследствие стабильности
потребления

AY
Высокая доля Т/О и количества продаж, высокая
потребительская стоимость, средняя степень
надежности прогноза
вследствие нестабильного
потребления

AZ
Высокая доля Т/О и количества продаж, высокая
потребительская стоимость, низкая степень
надежности прогноза
вследствие стохастического потребления

BX
Невысокая доля Т/О и
количества единиц продаж, средняя потребительская стоимость, высокая степень надежности
прогноза вследствие стабильности потребления

BY
Невысокая доля Т/О и количества единиц продаж,
средняя потребительская
стоимость, средняя степень надежности прогноза
вследствие нестабильного
потребления

BZ
Невысокая доля Т/О и количества единиц продаж,
средняя потребительская
стоимость, низкая надежность прогноза вследствие
стохастического потребления

CX
Большая часть ассортимента, небольшая часть
Т/О и количества единиц
продаж, низкая потребительская стоимость, высокая степень надежности
прогноза вследствие стабильного потребления

CY
Большая часть ассортимента, небольшая часть
Т/О и количества единиц
продаж, низкая потребительская стоимость, средняя степень надежности
прогноза вследствие нестабильного потребления

CZ
Большая часть ассортимента, небольшая часть Т/О и
количества единиц продаж,
низкая потребительская
стоимость, низкая степень
надежности прогноза
вследствие стохастического потребления

Уменьшение контроля за потребностью

Актуальные проблемы экономики

Уменьшение точности прогнозирования

Рис. 3. Матричная проекция результатов проведения АВС- и XYZ-анализов
и их совмещения [3]

Таблица 7
Деление товарооборота в долях по группам ABC- и XYZ-анализа
Группа
АХ
AY
AZ
BX
BY
BZ
CX
CY
CZ

Товарооборот,
тыс. руб.
65 067,27
93 402,77
113 341,97
34 012,44
62 347,93
113 341,97
42 597,75
42 597,75
141 677,46

Таким образом, совмещение результатов анализа показало, что наибольшую долю товарооборота – 100% – приносят товары, попавшие в группу СZ, т.е.
2013, № 3

Доля группы в общем товарообороте, %
46%
66%
80%
24%
44%
80%
30%
30%
100%

товары с низкой потребительской стоимостью и низкой прогнозируемостью спроса. Поэтому руководству аптеки необходимо проводить тщательный анализ при
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каждом следующем заказе товара во избежание его залеживания и, тем самым,
омертвения капитала.
При тщательном рассмотрении
видно, что основную долю товарооборота
составляют товары групп AZ, BZ и CZ.
Эта ситуация объясняется наибольшей
принадлежностью ассортимента аптеки к
группе Z, которую, как мы уже выяснили,
составляют товары не имеющие постоянных тенденций в спросе. В свою очередь,
товары групп AX, BX и CX имеют
наименьший удельный вес вследствие отсутствия товаров группы Х. То есть можно заключить, что вследствие различного
потребительского спроса и дохода различных групп населения, невозможно
наиболее точно и полно спрогнозировать

и реализовывать одни и те же ассортиментные группы товаров. Тут имеют место и сезонные колебания. Так, зимой потребление противогриппозных и имунностимулирующих препаратов возрастает.
Поэтому мы и видим увеличение товаров
соответствующей группы Z.
Наименьшую долю товарооборота –
24% – дают товары группы BХ, т.е. товары с
достаточно стабильным потреблением, гарантирующие получение аптекой пусть и
небольшой, но стабильной прибыли за счет
средней потребительской стоимости.
Сведем имеющиеся на предприятии ассортиментные группы в матрицу
для определения товаров наибольшего потребления и, соответственно, дохода
(табл. 8).

Таблица 8
Матричная проекция результатов проведения АВС- и XYZ-анализов
аптечного учреждения
АХ
Лекарственные средства

AY
Лекарственные средства, Парафармацевтическая продукция

BX
Изделия медицинского назначения

BY
Изделия медицинского назначения, Парафармацевтическая продукция

CX
Парафармацевтическая продукция, Медицинская техника и
аппараты

CY
Парафармацевтическая продукция, Медицинская техника и аппараты

Менеджменту аптеки информация,
полученная с помощью ABC-анализа, может быть полезной при заказе товара и
формировании ассортимента, а именно,
особое внимание и предпочтение стоит
уделять лекарственным средствам группы А, т.к. непредвиденное сокращение
данной группы может существенно отразиться на доходах аптеки, соответственно, для данных лекарственных средств
можно выделить большую площадь
складских помещений с целью обеспечения таких товарных запасов, которые по334

AZ
Лекарственные средства, Изделия
медицинского назначения, Медицинская техника и аппараты
BZ
Лекарственные средства, Изделия
медицинского назначения, Медицинская техника и аппараты
CZ
Парафармацевтическая продукция, Лекарственные средства,
Изделия медицинского назначения, Медицинская техника и аппараты

могут добиться бесперебойных продаж и
отсутствия отказов покупателям.
Лекарственные средства группы В –
изделия медицинского назначения вполне
оправдывают свою долю в доходах и в
ассортименте. Отдавая им небольшую долю в товарных запасах, а соответственно,
и в площадях для хранения, аптека всегда
сможет получать соответствующие доходы от их продаж.
Что касается группы С, которую
представляют парафармацевтическая продукция и медицинская техника, то составВестник БУКЭП
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ляя, как уже отмечалось, 30% товарооборота, она обеспечивает половину ассортимента и делает аптеку привлекательной для ее
посетителей. Поэтому при необдуманном
сокращении товаров данной группы могут
значительно уменьшиться доходы за счет
потери постоянных клиентов и невозможности привлечения новых. Также следует
относиться внимательно к необоснованному увеличению товарных запасов группы С,
т.к. хранение – это дополнительные издержки.
XYZ-анализ позволил разделить
все лекарственные средства на группы относительно прогноза продаж и выявить
лекарственные
средства,
имеющие
наибольшую вероятность предсказуемости спроса. Мы видим, что в группу X не
попала ни одна ассортиментная группа,
что вызвано недостаточно глубоким анализом товарных групп, которых было выделено всего четыре. Более детальный
анализ лекарственных средств внутри
каждой товарной группы может показать
иные результаты.
Аптека не является поставщиком
своих товаров, а является торговорозничным учреждением, поэтому и стабильного спроса на конкретные виды лекарств она иметь не может, ведь основным потребителем лекарственных средств
является население с различного рода потребностями. Поэтому в рамках аптечного
учреждения запас группы X может рассматриваться как отрицательное явление в
организации, поскольку является прерогативой организационной работы по налаживанию взаимодействия звеньев логистической цепи, не имеющих в данном
контексте должного распространения.
Группа Y составляет 25% ассортимента и 20% товарооборота, представляя
собой товары периодического пользования. Сезонные колебания, устойчивый
рост или снижение – типичные характеристики спроса на эти позиции.
Группа Z – 75% ассортимента и
80% товарооборота. В результате анализа
2013, № 3

большинство лекарственных средств попало в группу Z, то есть аптека имеет 75%
ассортимента, по которому невозможно
спрогнозировать объем продаж, поскольку данная группа не имеет никаких закономерностей потребления. В такой ситуации управление запасами является тяжелым выбором руководства между минимизацией (вплоть до исключения) или
максимизацией (исходя из имеющихся
финансовых
возможностей)
запасов
группы Z. Однако следует помнить, что
перечень лекарственных средств велик, а
потребителем, как уже отмечалось, является население, поэтому, имея 80% оборота, данная группа составляет основу
функционирования аптечного учреждения, обеспечивая его прибылью.
Благодаря обобщенной матрице,
можно заключить, что наибольший доход
аптеке приносят лекарственные средства,
которые пользуются постоянным спросом, что очевидно, ведь это основное
предназначение данного учреждения. Более низкий доход приносят изделия медицинского назначения, которые также
пользуются достаточно устойчивым спросом. Важно отметить, что, как и показывал товарооборот, наибольшая концентрация ассортиментных групп представлена в
группе CZ, которая характеризуется различным сочетанием ассортиментных групп,
причем одна и та же группа может иметь
различный доход и спрос. Данное противоречие объясняется недостаточно глубоким
анализом ассортимента.
Таким образом, аптечное учреждение ежедневно решает для себя круг задач, связанных с формированием и управлением ассортиментом. При неоптимальной структуре ассортимента снижается
уровень прибыли, утрачиваются конкурентные позиции на фармацевтическом
рынке, снижается экономическая устойчивость предприятия.
АВС-, XYZ-анализ позволяет анализировать ассортимент, оптимизировать
его и эффективно управлять закупками.
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Внедрение системы управления товарными запасами аптечной сети на основе ABC-XYZ-анализа позволит:
– выявить стабильно реализуемые в
аптечной сети товарные позиции и планировать товарные запасы;
– гибко и в кратчайшие сроки реагировать на изменения предпочтений потребителей;
– сформировать ассортимент с минимальными финансовыми, трудовыми и
временными затратами;
– обеспечить наличие необходимого клиентам ассортимента аптечных товаров и тем самым способствовать формированию положительного образа аптечной
сети у потребителей.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ»
Современная экономика России стремится к осуществлению экономического роста с использованием всех имеющихся средств и возможностей. Предприятия различных отраслей осуществляют планомерные качественные преобразования, затрагивающие технологию и организацию производства, технику, менеджмент. Однако многого еще предстоит достигнуть.
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Система управления любого предприятия является одним из основополагающих звеньев функционирования отечественной экономики. Необходимо отметить, что система управления промышленным предприятием – обширное понятие, в состав которого входит комплекс
различных составляющих. Отметим, что
она специфична для предприятий различных сфер промышленности и зависит от
целого ряда факторов.
Рассматривая систему управления
предприятием как объект исследования,
стоит отметить, что исторически само понятие «управление» как наука и как вид
деятельности совершило свое развитие в
результате последовательности управленческих революций (табл. 1) [3], как склонны полагать многие авторы. С помощью
данной классификации мы можем проследить логику управленческих революций.
Так, первые четыре отражают способности руководителей эффективно применять
накопленный опыт на практике. Пятая
управленческая революция обозначает
переход управления в самостоятельную
область человеческих знаний, т.е. в науку.
Особый интерес, с нашей точки зрения, вызывает развитие теории управления
2013, № 3

под влиянием общей теории систем, начало
которому было положено в 1950-х гг. Основателем данного направления в науке считается выдающийся русский ученый, биолог, философ А. Богданов (1873–1928),
который выдвинул идею создания науки
об общих законах организации и моделирования и сформулировал принцип обратной связи. Среди основоположников общей теории систем выделяют биолога
Л. Берталанфи, математика и психолога
А. Раппопорта, экономиста К. Боулдинга, а
также операционистов – P.Л. Аккофа и
Д.П. Экмана, математиков и экономистов –
P.C. Калмана, Л.Э. Задэ, М.Д. Месаровича
и др.
Новую школу науки управления,
внесшую вклад в развитие систем управления, можно охарактеризовать стремлением
создать аппарат точных наук для управления. Формирование данного научного
направления связано с развитием кибернетики и методов исследования операций [1].
Основной вклад исследователей этой научной школы состоит в следующем:
1) в разработке математических
моделей и методов оптимизации организационного управления, создании теории исследования операций;
337

Никитина Е.А.

2) в создании теории управленческих решений, сформированной в самостоятельную дисциплину с развитием
двух направлений – математического моделирования и разработки алгоритмов оптимальных решений;
3) в разработке эконометрического
подхода к управлению – построении балансовых и эконометрических моделей,
моделей анализа экономических циклов и
динамики экономики;
4) в развитии системного подхода
как интегратора ряда наук для создания
теории управления;
5) в широком использовании аппарата математической логики и ма-

тематической статистики, математического и имитационного моделирования.
Основателями и известными исследователями этой школы считаются:
а) среди зарубежных ученых – Д. Форрестер и Н. Винер (лауреаты Нобелевской
премии), У. Эшби, С. Вир, В. Леонтьев
(лауреат Нобелевской премии), Т. Нейлор,
Г. Вагнер; б) среди отечественных
ученых – академики Л.В. Канторович (лауреат Нобелевской премии), Н.П. Бусленко, Н.П. Федоренко, B.C. Немчинов,
Д.А. Поспелов, H.H. Моисеев, А.Г. Аганбегян, В.И. Данилов-Данелян и другие.

Таблица 1
Управленческие революции и их воздействие на науку
и практику управления
Управленческие
революции
Первая революция

Период

Значение

4-5 тыс. лет назад

Вторая революция

XVIII в. до н. э.

Третья революция

605–562 гг. до н.э.

Четвертая
ция

XVII–XVIII вв.

«Религиозно-коммерческая». В Шумере, Египте и Аккаде
произошла трансформация касты священников в касту религиозных «функционеров-менеджеров»
Связана с деятельностью царя Хаммурапи, издавшего свод
законов управления государством для регулирования всего
разнообразия общественных отношений между различными
социальными группами населения
Связана с царем Вавилона Навуходоноссором II. Была
направлена на соединение государственных методов правления с контролем за деятельностью в сфере производства и
строительства
Связана с зарождением капитализма и началом индустриальной цивилизации. Главным революционным преобразованием этого периода в области управления было его отделение
от собственности и зарождение профессионального менеджмента
Часто называют бюрократической, т.к. теоретической платформой преобразований в области управления была концепция бюрократии, позволившая сформировать крупные иерархические структуры управления, осуществить разделение
труда, ввести нормы и стандарты, установить должностные
обязанности и ответственность менеджеров
Ярко выражена информационная зависимость в функционировании предприятий. Внешняя среда предприятий становится перегруженной различными экономическими явлениями и
процессами вследствие роста числа хозяйствующих субъектов и взаимосвязей между ними. Особо остро стоят вопросы
учета риска и неопределенности, возникающих во внешней
среде

револю-

Пятая революция

конец XIX –
начало ХХ в.

Шестая революция

80-е гг. XX в. –
наше время
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В связи с бесконечным разнообразием явлений и процессов окружающей действительности, на практике понятия системы
управления предприятием многообразны по
своей форме. Можно утверждать, что нет
единого устоявшегося определения. При
этом в каждом случае данные понятия отражают свою сущность в соответствии с поставленными целями [4].
Подытожив вышесказанное, мы
считаем, что понятие «управление» можно
рассматривать как целенаправленное воздействие субъектов управления на объекты управления для достижения поставленных целей.
Опираясь на научные достижения
ученых в области системного подхода,
систем управления и общеэкономических
наук, мы считаем, что система управления
предприятием представляет собой искусственно созданную, динамическую совокупность элементов, реализующих процесс управления предприятием, направленных на достижение поставленных целей и имеющих связи с внешней средой.
При этом систему управления предприятием можно считать как идеальной, так и
материальной субстанцией. Идеальной
потому, что может выражаться в виде совокупности отношений между управляющим и управляемым персоналом, определенных действий по распоряжению ресурсами предприятия. В то же время мы можем формализовать ее и представить в
виде организационной структуры предприятия, поэтому данную категорию
можно считать материальной системой.
Основной функцией системы управления является осуществление процесса
управления предприятием [2]. Под управлением следует понимать воздействие субъекта управления на объект управления для достижения поставленных целей. Система
управления предприятием – сложная система, имеющая множество взаимосвязей на
различных функциональных уровнях между
составляющими ее элементами. При этом
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взаимосвязи существуют как между элементами, составляющими данную систему, так и
вне рамок самой системы. Поэтому мы можем отнести систему управления предприятием к классу диффузных систем.
Таким образом, для выявления перспектив совершенствования систем управления промышленным предприятием необходимо выявить характеристики систем
управления, их элементы и функциональные
особенности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
ЛОГИСТИКИ В КАНАЛАХ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
Распределительная логистика имеет специфические цели, методы и критерии оценки. В
связи с этим целесообразно использование в каналах товародвижения элементов распределительной логистики. Одной из основных функций распределительной логистики предприятийпроизводителей является управление каналами сбыта. Главная функция канала распределения
заключается в том, чтобы сделать товар доступным для потребителей, превратить готовую продукцию в товар, удовлетворяющий потребностям потребителей не только по своим качественным характеристикам, но и по месту, времени продажи, условиям сервиса.
Ключевые слова: логистика, интеграция, концентрация, конкурентоспособность, каналы
распределения.

В условиях рыночной экономики
важной задачей является распределение
изготовленной продукции, от решения
которой зависит эффективность конечных
результатов деятельности предприятийпроизводителей, а также их конкурентные
позиции
на
рынке.
Предприятиеизготовитель должно задумываться не
только о производстве качественного товара в нужном количестве, но и о сбыте и
доставке товара до конечного потребителя. Товар должен быть доставлен до конечного потребителя в нужное время и в
заданном объеме с рациональными затратами.
Распределение представляет собой
систему бизнес-процессов по обеспечению перемещения продукции от места
производства к месту потребления, доведения товаров до конечных потребителей.
В процессе распределения готовой продукции предприятие-изготовитель долж-
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но выполнять комплекс маркетинговых,
логистических и сервисных функций, при
которых возможности распределительной
логистики используются в настоящее
время недостаточно активно.
Распределительная логистика имеет специфические цели, методы и критерии оценки (табл. 1).
В связи с этим целесообразно использование в каналах товародвижения
элементов распределительной логистики.
Одной из основных функций распределительной логистики предприятийпроизводителей является управление каналами сбыта. Главная функция канала
распределения заключается в том, чтобы
сделать товар доступным для потребителей, превратить готовую продукцию в товар, удовлетворяющий потребностям потребителей не только по своим качественным характеристикам, но и по месту, времени продажи, условиям сервиса.
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Таблица 1
Распределительная логистика и другие функциональные области
логистики предприятия-производителя продукции*
Характеристика
(признак)
Вид потока
Основные субъекты
управления

Закупочная
Производственная
логистика
логистика
Входящий
Внутренний
Отделы: закупок,
Производственные службы
комплектации, логистики
Удовлетворение поПроизводства
Производства, потребитетребности
лей и клиентов
Технологии, методы
Системы «точно в
Системы «точно в срок»,
срок», МRPI, MRPII, МRPI, MRPII, ERP,
ERP
KANBAN
Управление цепями
Управление цепями постапоставок
вок
Оценка результатов
Полное и своевреПолное и своевременное
менное обеспечение обеспечение производства
производства с мис минимальными издержнимальными изками
держками
Степень неопределенно- Средняя
Низкая
сти

Распределительная
логистика
Исходящий
Отделы: сбыта, логистики,
маркетинга
Потребителей и клиентов
ECR, DRPI, DRPII, QR,CR
Управление цепями поставок
Запланированный уровень
обслуживания при минимуме общих издержек
Высокая, так как обусловлена изменчивым рыночным
спросом

* Войткевич Н.И. Докторская диссертация. М., 2008.

Производственные предприятия в
процессе реализации изготовленной продукции имеют не один канал сбыта, а несколько, которые в совокупности со
службами предприятия, осуществляющими управление распределением, образуют
систему распределения.
Развитие национальной экономики
сопровождается ростом доли торгового
звена в каналах распределения, усилением
в розничной торговле процессов интеграции и концентрации. В зависимости от
роста товарооборота в отдельных торговых системах, изменяется качественный
состав торговых организаций, появляются
новые форматы торговли.
Во многих случаях развитие каналов распределения национального потребительского рынка связано с изменением
форм и масштабов деятельности розничных торговых посредников, изменением
характера отношений между производителями товаров и торговлей. Однако
2013, № 3

оптовое звено каналов распределения играет системообразующую роль в распределении. Значение оптового звена возрастает в связи с ростом числа розничных
торговых предприятий малого бизнеса.
Основной задачей оптовой торговли является завоз продукции в регионы.
А также формирование товарных запасов,
организация складского хранения продукции, обеспечение товарами последующих
звеньев каналов распределения. Оптовые
посредники формируют собственные розничные сети.
В деятельности участников каналов
распределения наиболее существенные
изменения происходят в регионах с высоким уровнем социально-экономического
развития. Так, анализ данных об обороте и
распределении поставок товаров в Согдийской области свидетельствует о росте
товарооборота в оптовом и розничном
звене каналов распределения (табл. 2).
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Таблица 2
Основные экономические показатели развития оптовой и розничной торговли
Согдийского облпотребсоюза за 2010–2012 гг.
Показатели
Оборот оптовой торговли, тыс. сомони
Оборот оптовой торговли, % к предыдущему году (в сопоставимых
ценах)
Число организаций оптовой торговли
Оборот розничной торговли, тыс. сомони
Индекс физического объема розничного товарооборота, % к
предыдущему году
Число организаций розничной торговли
Индивидуальные предприниматели в торговле

2010
21263,4

Годы
2011
22392,3

2012
23104,0

102,1
16
30063,4

105,3
15
36627,1

103,2
13
41019,4

122,9
118
452

121,8
114
509

109,3
112
589

Источник. По данным статистических данных Согдийского облпотребсоюза. Расчеты автора.

Как свидетельствуют данные таблиц 2, 3, численность организаций оптовой и розничной торговли в системе Согдийского облпотребсоюза сократилась,
при росте индивидуальных предпринимателей (с 2010 по 2012 г. прирост составил
29,9%), что свидетельствует об определенных сложностях внедрения в деятельность хозяйствующих субъектов облпотребсоюза системы распределения современных логистических систем.
Для оценки эффективности каналов распределения целесообразно использовать следующие показатели: рентабель-

ность реализации товаров, капитала, оборачиваемости капитала, активов.
Конкурентоспособность
каналов
распределения можно оценить при помощи показателей эффективности использования активов:
n

P

П
i 1
n

A
i 1

где

i

100% ,

i

Р – рентабельность;
П – прибыль;
А – стоимость активов.
Таблица 3

Показатели эффективности использования активов
по Согдийскому облпотребсоюзу за 2010–2012 гг.
Показатели
Стоимость активов предприятий оптовой торговли, тыс. сомони
Стоимость активов предприятий розничной торговли, тыс. сомони
Прибыль оптовой торговли, тыс. сомони
Прибыль розничной торговли, тыс. сомони
Число предприятий оптовой торговли
Число предприятий розничной торговли
Рентабельность всех активов участников каналов распределения, %

2010
25456,5
38174,6
956,9
3843,1
16
118
7,54

Годы
2011
23036,5
37790,4
1099,4
3328,8
15
114
7,28

2012
24118,2
29825,9
1108,8
2753,6
13
112
7,16

Источник. По данным статистических данных Согдийского облпотребсоюза. Расчеты автора.

Роль Согдийского облпотребсоюза значительно возрастает в условиях
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возрождения кооперативной торговли.
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Актуальные проблемы экономики

ния своего влияния на рынке должен
быть конкурентоспособным, совершенствовать применяемые технологии маркетинга и логистики, повышать уровень
обслуживания потребителей, выходить
на новые для них географические
рынки.
Конкурентные отношения можно
рассматривать как борьбу за возможность продать большее количество товаров, увеличить доход и прибыль.
Особенностью конкурентоспособности
каналов распределения является то, что
их конкурентоспособность оценивается
не только потребителями товаров, но и
всеми другими участниками каналов –
производителями, торговыми, логистическими и маркетинговыми посредниками.
Конкурентоспособность канала
распределения – это характеристика,
выражающая преимущество канала перед аналогичными конкурирующими
системами в удовлетворении потребностей целевого рынка при достижении
заданной эффективности и результативности
деятельности
отдельных
участников и канала в целом 1. Действительно, при таких условиях высокая
конкурентоспособность канала подтверждается его потенциальными возможностями создавать, поддерживать и
развивать свои конкурентные преимущества. На конкурентоспособность каналов распределения влияют определенные факторы (рис.):
В условиях транзитивной экономики для совершенствования своей деятельности Согдийский облпотребсоюз
может применить такие современные
методы доставки товаров, как «Just in
time» (точно в срок) и метод быстрого
реагирования, поскольку эти методы
позволяют минимизировать издержки
по реализации товаров. Метод «точно в

срок» означает, что процесс производства должен быть организован таким
образом, чтобы сырье и материалы были доставлены к месту производства в
тот момент времени, когда в них возникает необходимость, а готовые изделия
тут же были отправлены заказчику или
потребителю. Данный подход к организации производства позволил снизить
инвестиционную базу, что в свою очередь значительно увеличивает доходность инвестиций при прочих равных
условиях.
Для того чтобы система «точно в
срок», которая обещает компаниям значительную экономию операционных
расходов, действительно заработала,
необходимо приоритеты отдавать не
ценам, а именно качеству и скорости
поставок. При этом снижения цен необходимо добиваться не администрированием поставщиков, а за счет их экономической стимуляции. Для того чтобы
поставщики действительно были заинтересованы «сбивать» цены не в ущерб
качеству обслуживания, необходимо
максимизировать размеры заказов и
увеличивать сроки сотрудничества.
Таким образом, в целях экономии
денежных средств, улучшения качества
и увеличения скорости работы с поставщиками, последние должны восприниматься не как конкуренты или соперники, а как стратегические партнеры. По принципу Паретто существует
правило, что наибольшую экономию
расходов по снабжению способно принести наименьшее количество поставщиков.

1

Войткевич Н.И. Докторская диссертация. М.
2008 г.
2013, № 3
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Конкурентоспособность каналов распределения

Факторы внешней среды:
- политическая стабильность государства;
- долгосрочные и краткосрочные
стратегии государства;
- приоритеты общества;
- уровень развития науки, техники и
технологии;
- степень насыщенности рынка товарами;
- степень конкуренции и платежеспособность потребителей;
- возможность логистической инфраструктуры

Факторы внутренней
среды участников
каналов:
- материальные и нематериальные активы;
- возможности роста потенциала;
- результативное достижение цели

Внутрисистемные
факторы каналов:
- степень скоординированности и интегрированности
логистических процессов;
- доверительные партнерские отношения;
- вложения в информационные системы;
- инвестиции в инновации в
сфере коммуникации

Рис. Факторы конкурентоспособности каналов распределения

К сожалению, не все виды бизнеса
способны обходиться без запасов. Таким
образом, многие промышленные и производственные предприятия, в силу специфики своей деятельности, пока не могут
обойтись без достаточного количества
товарных запасов и, как следствие, расходов на содержание складских помещений
и других сопутствующих затрат.

запасами: учеб. пособие / А.Л. Денисова,
Н.В. Дюженков. – Тамбов: Изд-во Тамбовск. гос. у-та, 2007. – 80 с.
3. Рыжиков Ю.И. Теория очередей
и управление запасами. – СПб.: Питер,
2001. – 384 с.
4. Статистические данные отчетов
Согдийского облпотребсоюза за 2010–
2012 гг.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обосновано, что результаты маркетинговой и коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации в значительной мере обусловлены использованием маркетинговых коммуникаций, реализуемой коммуникационной политикой; приведена динамика показателей, характеризующих результаты деятельности кооперативной организации, дана ее оценка; показаны направления реализации программы маркетинговых коммуникаций в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, коммуникационная политика, показатели
оценки деятельности, организации потребительской кооперации.

В условиях жесткой конкуренции
на потребительском рынке весьма актуальным является решение проблемы повышения эффективности использования
маркетинговых коммуникаций хозяйствующих субъектов рынка, в т.ч. и организаций потребительской кооперации.
Результаты коммерческой и маркетинговой деятельности организаций потребительской кооперации Ставропольского края в значительной мере определяются использованием маркетинговых
коммуникаций, их коммуникационной
политикой.
Для оценки результатов использования маркетинговых коммуникаций нами
проведен анализ основных показателей деятельности Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы (табл. 1).
Как показывают результаты исследования, на протяжении 2008–2012 годов значительный прирост имеет место по таким
показателям деятельности Ставропольского
крайпотребсоюза, как среднегодовая стои2013, № 3

мость основных средств (на 38,4%), внеоборотных активов (на 12,91%), запасов (на
24,12%), оборотных активов (на 20,99%),
выручки от продаж (на 21,25%), валовой
прибыли (на 26,84%) и прибыли от продаж
(на 11,18%).
Положительно можно оценить снижение за исследуемый период численных
значений показателей: управленческие расходы (на 46,38%), проценты к уплате (на
1,73%), прочие расходы (на 65,76%).
Прирост дебиторской и кредиторской
задолженности в процентном отношении
практически одинаков, однако в суммовом
выражении дебиторская задолженность выросла в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 27 418 тыс. руб., а кредиторская – на
69 774 тыс. руб., что характеризует уровень
доверия партнеров к Ставропольскому
крайпотребсоюзу.
Основным показателем оценки результатов использования маркетинговых
коммуникаций является динамика выручки
от продаж, которая в значительной мере
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обусловлена коммуникационной политикой организации, т.к. использование маркетинговых коммуникаций оказывает су-

щественное влияние на увеличение объемов продаж и доли рынка, рост прибыли.
Таблица 1

Динамика показателей деятельности Ставропольского крайпотребсоюза
за 2008–2012 годы
(тыс. руб.)
Показатели

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

2008

2009

1949075

2023213

1522391

2010

АбсоТемпы
лютное
роста
отклоне- 2012/2008,
ние,
%
тыс. руб.

2011

2012

2237016

2341562

2363270

414195

121,25

1563432

1740023

1820071

1822074

299683

119,69

426684

459781

496993

521491

541196

114512

126,84

354527

385668

419058

463145

465599

111072

131,33

8042

7119

3296

3106

4312

-3730

53,62

64115

66994

74639

55240

71285

7170

111,18

0

400

434

11

25

25

-

2530

11554

10057

7866

4831

2301

190,95

19222

21254

18950

19156

18890

-332

98,27

167951

47802

50563

53699

35365

-

21,06

141551

41672

68383

49862

48464

-93087

34,24

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

73823

63824

48360

47798

44152

-29671

59,81

7481

4044

947

1916

13

-7468

0,17

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Основные средства
Внеоборотные активы

44929
326212

40512
307231

22760
350347

21196
407875

15583
451486

-29346
125274

34,68
138,40

498761

502721

575498

562174

563169

64408

112,91

207722

222299

241907

254750

257817

50095

124,12

354163

443179

456458

441402

428499

74336

120,99

48877

48269

54160

58271

76295

27418

156,10

128107

139630

157829

211466

197881

69774

154,47

Запасы
Оборотные активы
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Совокупный объем реализации кооперативных организаций Ставропольского края за период с 2008 по 2012 год возрос с 1931,82 млн. руб. до 2363,27 млн.
руб. (или на 22,3%).
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В системе Ставропольского крайпотребсоюза в структуре выручки преобладает торговля, на долю которой приходилось в 2012 году 72% совокупного объема деятельности (рис. 1).
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4% 1%
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6%

4%
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Торговля

Общепит

Бытовые и др. услуги

Промышленность

Рынки

Оптовая торговля

Транспорт

Аренда

Прочие

Рис. 1. Структура выручки от продаж по видам деятельности
Ставропольского крайпотребсоюза в 2012 году, %

В процессе оценки результатов деятельности
организаций
необходимо
сравнить темпы роста двух базовых показателей – выручки и себестоимости продаж. Положительно можно охарактеризовать превышение темпов роста выручки
Ставропольского крайпотребсоюза над
темпами роста себестоимости продаж – в
2012 году по сравнению с 2008 годом на
1,56% (121,25% против 119,69% соответственно).

Целесообразно исследовать структуру расходов по элементам затрат, входящих в себестоимость продаж Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012
годы. Общая сумма затрат Ставропольского крайпотребсоюза в 2012 году по
сравнению с 2008 годом возросла на
175 176 тыс. руб. (или на 27,30%)
(табл. 2).

Таблица 2
Структура и динамика затрат Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы
Показатели

Материальные
затраты
Затраты на
оплату труда
Отчисления на
социальные
нужды
Амортизация
Затраты на
подготовку и
переподготовку
кадров
Прочие затраты
Итого по элементам затрат

2008 год
тыс.
уд.
руб.
вес,%

2009 год
тыс.
уд.
руб.
вес,%

2010 год
тыс.
уд.
руб.
вес,%

2012 год
тыс.
уд.
руб.
вес,%

Абс.
откл.
2012 от
2008
(+,-)

Темп
роста
2012 к
2008
(%)

166995

26,02

165173

24,87

176828

23,64

193458

24,31

199889

24,47

32894

119,70

298943

46,58

323080

48,65

366953

49,05

362818

45,58

378913

46,38

79970

126,75

51284
24861

7,99
3,87

56158
26585

8,46
4,00

60291
28275

8,06
3,78

121133
30210

15,22
3,80

96669
32010

11,83
3,92

45385
7149

188,50
128,76

64

0,01

39

0,01

0

0,00

0

0

39

0,005

-25

60,94

99583

15,52

93034

14,01

115805

15,48

88316

11,10

109386

13,39

9803

109,84

641730

100,00

664069

100,00

748152

100,00

795935

100,00

816906

100,00

175176

127,30

Наибольшую долю в структуре затрат Ставропольского крайпотребсоюза
на протяжении избранного периода исследования занимают затраты на оплату
труда, которые колеблются в пределах
2013, № 3

2011 год
тыс.
уд.
руб.
вес,%

50% от общей суммы расходов. В динамике за 2008–2012 годы затраты на оплату
труда выросли на 79 970 тыс. руб. (или на
26,75%). При этом отчисления на соци-
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альные нужды возросли за данный период
на 88,5%.
Как показывает практика, рост заработной платы работников маркетинговых и коммерческих служб, реализующих
коммуникационную политику, является
важной стимулирующей составляющей,
способствующей повышению ее эффективности.
Другой немаловажной статьей затрат являются материальные затраты, доля которых составила в 2008 году 26,02%
от общих затрат крайпотребсоюза и
24,47% – в 2012 году. В 2012 году по
сравнению с 2008 годом материальные
затраты выросли на 32 894 тыс. руб. (или
на 19,70%). На рост данного показателя
существенное влияние оказали инфляционные процессы в экономике.
Амортизационные
отчисления
Ставропольского крайпотребсоюза в 2012
году выросли на 28,76% по сравнению с
уровнем 2008 года.
Кроме того, отдельной статьей затрат в отчетности Ставропольского крайпотребсоюза за 2008 и 2009 годы выделялись затраты на подготовку и переподготовку кадров, которые составили соответственно 64 тыс. руб. и 39 тыс. руб. (или
0,01% от общих затрат). Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации работников коммерческих и
маркетинговых служб также способствуют повышению эффективности использования маркетинговых коммуникаций.
Важными показателями, характеризующими эффективность деятельности
кооперативных организаций, в том числе
и их коммуникационной политики, являются динамика валовой прибыли, прибы-
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ли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли.
Следует отметить, что данный показатель в Ставропольском крайпотребсоюзе
за период с 2008 по 2012 годы имел тенденцию роста и составил на конец 2012 года
541 196 тыс. руб.
Абсолютный прирост валовой прибыли в Ставропольском крайпотребсоюзе
в 2012 году по сравнению с 2008 годом составил 114 512 тыс. руб., темп прироста –
26,84%.
Исследование динамики прибыли
от продаж Ставропольского крайпотребсоюза показывает, что за период с 2008 по
2010 год ее сумма увеличивалась, по итогам 2011 года имело место снижение ее
размера с 74 639 тыс. руб. до 55 240 тыс.
руб., что в значительной мере обусловлено финансовым кризисом. В 2012 году по
сравнению с 2011 годом имело место резкое увеличение данного показателя – почти 30%. На рост прибыли оказало влияние активное использование различных
средств и инструментов маркетинговых
коммуникаций.
Минимальное значение показателя
прибыли до налогообложения в Ставропольском крайпотребсоюзе отмечено в
2012 году – 44 152 тыс. руб.
Исследование динамики чистой
прибыли Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы позволяет сделать
вывод о ее снижении за весь анализируемый период исследования (рис. 2).
Цепные темпы роста показателей
выручки от продажи, валовой прибыли,
прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012
годы показаны в таблице 3.
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Рис. 2. Динамика показателей прибыли
Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы

Таблица 3
Цепные темпы роста показателей выручки от продажи, валовой прибыли,
прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли
Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы
Показатели

2009/ 2008

2010/ 2009

2011/ 2010

2012/ 2011

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

103,80

110,57

104,67

100,93

Валовая прибыль

107,76

108,09

104,93

103,78

Прибыль (убыток) от продаж

104,49

111,41

74,01

129,05

Прибыль (убыток) до налогообложения

86,46

75,77

98,84

92,37

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

90,17

56,18

93,13

73,52

Данные таблицы 4 показывают, что
положительная динамика выручки от
продажи, валовой прибыли, прибыли от
продаж отмечается за весь исследуемый
период. Однако в 2011 году по сравнению
с 2010 годом отмечено снижение показателя прибыли от продаж в Ставропольском крайпотребсоюзе на 25,99%.
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Что касается прибыли до налогообложения и чистой прибыли Ставропольского крайпотребсоюза, то ни в одном из смежных периодов не было отмечено их роста – при этом если темпы снижения прибыли до налогообложения не
превышали 24,23% (в 2010 году по сравнению с 2009 годом), то максимальный
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темп снижения чистой прибыли составил
43,82% (в том же периоде).
Следовательно, Ставропольскому
крайпотребсоюзу необходима разработка
комплекса мероприятий по повышению
эффективности использования маркетинговых коммуникаций, проведению рекламных и других мероприятий, нацелен-

ных на увеличение объемов продаж и показателей прибыли.
Повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов способствует обновление имеющихся объектов основных средств. На рисунке 2 показана динамика поступивших основных
средств в системе Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы.
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Рис. 3. Динамика поступивших основных средств
в Ставропольском крайпотребсоюзе в 2008–2012 годах по их видам

Данные рисунка показывают, что
наибольшую долю в составе основных
средств Ставропольского крайпотребсоюза занимают здания и их стоимость имеет
тенденцию роста. В структуре основных
средств отмечается значительный удельный вес машин и оборудования, транспортных средств. В структуре объектов
основных средств на протяжении 2008–
2011 годов отмечалось увеличение доли
зданий и сооружений.
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Структура поступления объектов
основных средств в 2012 году по сравнению с другими аналогичными периодами
несколько изменилась – стоимость введенных в эксплуатацию зданий резко сократилась, что связано с завершением капитального ремонта и окончанием строительства новых объектов, снизилась стоимость введенных машин и оборудования.
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Рис. 4. Динамика запасов Ставропольского крайпотребсоюза в 2008–2012 годах по их видам
(на конец отчетного периода)

В структуре производственных запасов Ставропольского крайпотребсоюза на
протяжении 2008–2012 годов преобладает
готовая продукция и товары для перепродажи, на втором месте – сырье и материалы,
т.к. основными видами деятельности крайпотребсоюза являются розничная торговля и
производственная деятельность.
Показателями, характеризующими
эффективность использования маркетинговых коммуникаций кооперативных организаций, являются средняя дебиторская
и кредиторская задолженность, которые
характеризуют работу с поставщиками и
покупателями. Динамика дебиторской и
кредиторской задолженности Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы
представлена на рисунке 5.
Как показывают данные рисунка 4,
в Ставропольском крайпотребсоюзе в
2008–2012 годах динамика данных показателей в целом положительная.
Для оценки результатов деятельности организации целесообразно исчислять
индекс покрытия кредиторской задолженности долгами дебиторов. Расчет индекса
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покрытия кредиторской задолженности
Ставропольского крайпотребсоюза долгами дебиторов за 2008–2012 годы показан
в таблице 4.
Индекс покрытия кредиторской задолженности долгами дебиторов в Ставропольском крайпотребсоюзе находится на
достаточно высоком уровне и в динамике за
2008–2011 годы увеличивался. Однако в
2012 году по сравнению с данными 2008 года имело место незначительное снижение
индекса покрытия на 0,03 и в 2012 году по
сравнению с 2011 годом – на 1,04. Это характеризует снижение степени обеспеченности текущих кредиторских обязательств
средствами, числящимися в дебиторской
задолженности. На 1 руб. обязательств
крайпотребсоюза на конец 2008 года приходится 2,62 руб. долгов дебиторов, соответственно, на конец 2009 года – 2,89 руб., на
конец 2010 года – 2,91 руб., на конец 2011
года – 3,63 руб., на конец 2012 года – 2,59
руб. дебиторской задолженности. Выявленная динамика свидетельствует о стабильности финансового положения Ставропольского крайпотребсоюза в целом.
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Рис. 5. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности
Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы

Таблица 4
Расчет индекса покрытия кредиторской задолженности
Ставропольского крайпотребсоюза долгами дебиторов за 2008–2012 годы
Показатели
1. Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
2. Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
3. Индекс покрытия

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

48877

48269

54160

58271

76295

27418

18024

128107
2,62

139630
2,89

157829
2,91

211466
3,63

197881
2,59

69774
-0,03

-13585
-1,04

Результаты маркетинговой и коммерческой деятельности кооперативных
организаций, по нашему мнению, в
наибольшей степени отражают относительные показатели: фондоотдача, оборачиваемость основных средств, рентабельность товарных запасов, рентабельность
основных фондов, рентабельность оборотных средств, рентабельность товарных
запасов, рентабельность выручки, уровень
коммерческих расходов в выручке, доля
коммерческих расходов в общей сумме
расходов, уровень доходов, рентабель-
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Отклонение
2012 г. от 2012г. от
2008 г.
2011г.

ность капитала, оборачиваемость капитала, производительность труда.
По нашему мнению, в качестве основных групп показателей, позволяющих
оценить эффективность использования
маркетинговых коммуникаций, можно
выделить: показатели ликвидности; показатели структуры капитала; показатели
деловой активности; показатели рентабельности. В таблице 5 представлена динамика показателей оценки эффективности деятельности Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012 годы по выделенным группам.
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Таблица 5
Показатели оценки деятельности
Ставропольского крайпотребсоюза за 2009–2012 годы
Показатели

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Абс. откл.
(+,-)
2012г. от
2008г.

1. Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

0,56

0,52

0,40

0,31

0,21

-0,35

Коэффициент срочной ликвидности

0,77

0,68

0,60

0,32

0,22

-0,55

Коэффициент текущей ликвидности

1,44

1,36

1,25

1,05

0,91

-0,53

Коэффициент финансовой независимости
0,65
0,64
0,63
Коэффициент маневренности собственного
капитала
0,25
0,20
0,14
3. Показатели деловой активности
Фондоотдача, тыс. руб.
5,97
6,59
6,39
Фондоёмкость, тыс. руб.
0,17
0,15
0,16
Оборачиваемость запасов, раз
9,39
9,10
9,25
Оборачиваемость капитала, раз
3,55
3,35
3,42
Оборачиваемость средств в расчетах, раз
39,88
41,92
41,30
Уровень коммерческих расходов в выручке,
%
18,19
19,06
18,73

0,58

0,60

-0,05

0,03

-0,06

-0,31

5,74
0,17
9,19
4,04
40,18

5,23
0,19
9,17
3,99
30,98

-0,74
0,02
-0,22
0,44
-8,9

19,78

19,70

1,51

2. Показатели структуры капитала

4. Показатели рентабельности
Рентабельность основных фондов, %

13,77

13,19

6,50

5,20

3,45

-10,32

Рентабельность оборотных средств, %

12,69

9,14

4,99

4,80

3,64

-9,05

Рентабельность товарных запасов, %

21,63

18,22

9,41

8,32

6,04

-15,59

Рентабельность собственного капитала, %

8,17

6,70

3,47

3,66

2,63

-5,54

Рентабельность выручки, %

2,31

2,00

1,02

0,91

0,66

-1,65

Рентабельность затрат, %

2,95

2,59

1,31

1,16

1,16

-1,79

К первой группе показателей можно отнести коэффициенты абсолютной,
срочной и текущей ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за
счет денежных средств и их эквивалентов.
Данные таблицы 5 показывают, что при
нормативном значении коэффициента в
0,2–0,5 в Ставропольском крайпотребсоюзе эти границы в принципе соблюдены, но
имеют тенденцию к снижению. Коэффициент срочной ликвидности характеризует отношение наиболее ликвидной части
оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуемое значение этого показателя составляет более
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единицы, однако реальные значения для
российских организаций редко составляют более 0,7–0,8, что признается допустимым. Вместе с тем, в Ставропольском
крайпотребсоюзе максимальный размер
данного показателя наблюдался по итогам
2008 года – 0,77, в динамике имело место
его снижение, а в 2012 году его значение
составило 0,22. Коэффициент текущей
ликвидности определяется путем деления
текущих активов на текущие обязательства организации и показывает, достаточно ли у нее средств, которые могут быть
использованы для погашения краткосрочных обязательств. Согласно международной практике, значения данного коэффициента должны находиться в пределах от
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1,0 до 2,0. В Ставропольском крайпотребсоюзе значения указанного коэффициента
являются допустимыми на протяжении
всего периода исследования – 2008–2012
годы, однако также имеют тенденцию к
снижению.
Показатели структуры капитала
включают коэффициенты финансовой независимости (определяется делением собственного капитала на суммарный актив),
маневренности собственного капитала
(рассчитывается путем отношения разности текущих активов и текущих обязательств к собственному капиталу) и коэффициент финансирования (соотношение собственного и привлеченного капитала). Первый из указанных коэффициентов характеризует зависимость хозяйствующего субъекта от внешних займов.
Чем ниже его размер, тем больше займов
у организации, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита. Все значения
коэффициента финансовой независимости, рассчитанные по данным Ставропольского крайпотребсоюза за 2008–2012
годы, находятся в пределах нормативного
значения в 0,5–0,8, но имеют тенденцию
снижения в динамике.
Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть
собственного капитала используется для
финансирования оборотных средств, по итогам работы Ставропольского крайпотребсоюза на протяжении 2008–2011 годов он имеет положительные значения, отрицательное
значение коэффициента в 2012 году свидетельствует о том, что большая часть собственного капитала крайпотребсоюза вложена во внеоборотные его активы.
Стабильность финансового положения хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики обусловлена в
значительной степени его деловой активностью, которая зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, коммуникационной политики, степени выполнения плана по основным по354

казателям хозяйственной деятельности,
уровня эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического
роста.
Деловая активность кооперативной
организации в финансовом аспекте проявляется прежде всего в скорости оборота и
отдачи ее средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики показателей, основными
из которых являются: фондоотдача,
фондоемкость, коэффициенты оборачиваемости запасов, капитала, средств в расчетах и др.
Фондоотдача – экономический показатель, характеризующий уровень эффективности использования основных
фондов организации; она показывает, какова общая отдача от использования каждого рубля, вложенного в основные средства. Размер данного показателя в Ставропольском крайпотребсоюзе на протяжении 2008–2012 годов сохранился на
уровне 5,23–6,59 тыс. руб.
Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче; он характеризует стоимость производственных основных фондов, приходящуюся на 1 руб. продукции.
Его размер в Ставропольском крайпотребсоюзе за исследуемый период не превысил 0,2 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует отношение выручки
(валового дохода) от продажи продукции,
без учета налога на добавленную стоимость и акцизного сбора к сумме производственных
запасов
предприятия.
Уменьшение данного показателя в Ставропольском крайпотребсоюзе за 2008–
2012 годы (хотя и незначительное – на
0,22 оборота) свидетельствует об относительном увеличении производственных
запасов или о снижении спроса на готовую продукцию. Однако в целом, уровень
показателя оборачиваемости запасов в
указанной организации достаточно высок,
что свидетельствует о ликвидности струк-
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туры оборотных активов и устойчивости
финансового положения предприятия.
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала рассчитывается
как отношение чистой выручки от реализации продукции (работ, услуг) к среднегодовой величине собственного капитала
организации и характеризует эффективность использования ее собственного капитала. Значение коэффициента оборачиваемости собственного капитала в Ставропольском крайпотребсоюзе колеблется
в пределах 3–4 и показывает, что организация в течение года получает выручку в
три-четыре раза большую стоимости
имеющихся активов (активы за год «оборачиваются» 3–4 раза).
Оборачиваемость средств в расчетах (дебиторской задолженности) характеризует скорость погашения дебиторской
задолженности организации и показывает,
насколько быстро организация получает
оплату за проданные товары (работы,
услуги) от своих покупателей. Данный
показатель характеризует эффективность
работы с покупателями в части взыскания
дебиторской задолженности, а также отражает политику организации в отношении продажи в кредит.
Доля коммерческих расходов в выручке от продаж Ставропольского крайпотребсоюза колеблется в пределах
18–19%. Коммерческие расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ услуг, включают: расходы на упаковку продукции на складах готовой продукции; расходы на перевозки и доставку
продукции к месту отправления; расходы
на погрузку и разгрузку продукции в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; расходы на комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; расходы на
содержание помещений для хранения
продукции в местах ее продажи; расходы
на оплату труда продавцов в организациях, занятых производством; расходы на
рекламу; представительские расходы;
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расходы на заготовку, доставку товаров
до центральных складов (баз) и перевозку
(отправку) товаров (в торговых организациях); расходы на оплату труда в торговых организациях; расходы на аренду торговых помещений и складов готовой продукции; расходы на содержание торговых
помещений и складов готовой продукции;
расходы на хранение и подработку товаров; расходы на страхование отгруженных
товаров, продукции и коммерческих рисков; расходы на покрытие недостачи товаров (продукции) в пределах норм естественной убыли; расходы на содержание
заготовительных и приемных пунктов;
прочие аналогичные расходы.
Данные таблицы 5 показывают, что
за период с 2008 по 2012 год все показатели
рентабельности в Ставропольском крайпотребсоюзе имели тенденцию снижения, что
обусловлено резким уменьшением (на
29 346 тыс. руб. или на 65,32%) объема полученной за эти годы чистой прибыли. Так,
наиболее значительным оказалось снижение
показателей рентабельности основных фондов – с 13,77% в 2008 году до 3,45% в 2012
году, рентабельности оборотных средств – с
12,69% до 3,64%, рентабельности товарных
запасов – с 21,63% до 6,04%. Следует также
отметить снижение показателей рентабельности выручки от продаж и рентабельности
затрат.
Для повышения эффективности деятельности необходимо совершенствование коммуникационной политики кооперативных организаций, входящих в состав
Ставропольского крайпотребсоюза, с целью привлечения клиентов, увеличения
объемов продаж и прибыли; необходима
разработка программы маркетинговых
коммуникаций, которая составляется, исходя из целей организации и коммуникационной политики и содержит критерии
оценки полученных результатов и должна
включать:
– действенный перечень коммуникаций для обеспечения наилучшего значения
«затраты-результат»;
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– максимально точное донесение до
потребителей образа бренда;
– оценку результатов проводимой
маркетинговой кампании;
– обоснование затрат на проведение;
– разработку направлений по совершенствованию маркетинговых коммуникаций.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
В статье раскрыто содержание и представлена классификация угроз экономической безопасности организации. По мнению автора, понятие угрозы отражает такие изменения во внешней
и внутренней среде субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям предмета экономической безопасности – состояния организации, характеризующегося комплексом сложившихся
условий.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы и опасности экономической безопасности организации.

Экономическая безопасность организации представляет собой совокупность
условий, обеспечивающих защищенность
экономического потенциала организации,
ее финансового состояния и положения на
рынке от внешних и внутренних угроз,
связанных с неблагоприятными воздействиями внешней среды, которые способствуют достижению целей функционирования организации в условиях конкуренции и хозяйственного риска [2]. Ее качественное своеобразие раскрывается при
реализации процессного подхода, позволяющего комплексно исследовать объекты экономической безопасности, выделить основные направления ее обеспечения и определить меры по предотвращению опасностей и угроз в будущем.
Такое понимание экономической
безопасности позволяет показать, что организация, выполняя в определенной последовательности бизнес-процессы в
условиях изменения внутренних и внешних условий функционирования, принимает рисковые решения и управляет ими в
условиях
конкуренции,
добивается
предотвращения, ослабления и защиты от
существующих и прогнозируемых опас2013, № 3

ностей и угроз. Обеспечение экономической безопасности организации предполагает своевременное выявление, учет и
нахождение способов предотвращения
или ослабления опасностей и угроз безопасности. С учетом этого приобретают
актуальность проблемы теоретических
основ классификации опасностей и угроз
экономической безопасности организации, как необходимого элемента в механизме обеспечения экономической безопасности организации.
В обобщенном виде опасности и
угрозы экономической безопасности выступают как деструктивные обстоятельства, оказывающие влияние и нарушающие определенную последовательность в
поведении организации. Основой осуществления практических действий по их
выявлению и устранению является анализ
и синтез угрожающих факторов, которые
по своей природе не являются постоянными, проявляются и исчезают, нарастают и уменьшаются, изменяют свою значимость в процессе поддержания организацией стратегического равновесия между
ее целями и возможностями. В общей системе угроз, как правило, выделяются два
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аспекта – внешний и внутренний [3]. Если
внешние угрозы возникают за пределами
организации, то внутренние связаны с ее
финансово-хозяйственной деятельностью,
работой персонала и обоснованностью
принятия управленческих решений в вопросах обеспечения экономической безопасности.
Исследование понятия угрозы показало, что в концентрированном виде она
отражает такие изменения во внешней и
внутренней среде субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям
предмета экономической безопасности –
состояния организации, характеризующегося комплексом сложившихся условий. В
свою очередь нежелательное изменение
предмета экономической безопасности,
снижение его ценности для субъекта или
полная утрата называется ущербом, а
объективно существующая возможность
негативного воздействия, в результате которой ему может быть причинен какойлибо ущерб, придающий развитию нежелательные динамику или параметры, –
опасностью. Опасность, в отличие от
угрозы и ущерба, является вполне осознаваемой категорией, определяемой наличием объективных и субъективных деструктивных обстоятельств [5].
Различием между угрозой и опасностью является то, что угроза – наиболее
конкретная и непосредственная форма
опасности или совокупность условий и
факторов, создающих опасность стратегическим интересам организации, связанная
с изменениями во внешней и внутренней
среде, которые наносят ощутимый реальный или потенциальный ущерб организации, ее структурным подразделениям,
непосредственно направлениям функционирования. Угрозы возникают из противоречий экономических интересов различных субъектов, взаимодействующих
как внутри, так и вне социальноэкономической системы, определяют содержание и направления развития организации. В свою очередь, анализ состояния
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экономической безопасности проводится
с учетом взаимосвязи экономических противоречий, угроз и потерь, к которым может приводить реализация стратегии, тем
более, что некоторые из них отождествляют собой не просто предел, за которым
уже не кризисная ситуация, а распад экономики и деградация хозяйствующего
субъекта.
Угрозы экономической безопасности организации носят комплексный характер, так как экономическая безопасность подвержена воздействию со стороны различных факторов. При этом совокупность этих факторов носит не только
экономический характер. На экономическую безопасность организации оказывают существенное влияние политические,
социальные, экологические и другие факторы.
Одним из сложных вопросов является классификация угрожающих факторов, их ранжирование по характеру, степени опасности, которую они представляют.
Анализ представленных в научной
литературе классификаций угроз экономической безопасности организации указывает на отсутствие единого подхода. В
большинстве случаев авторы выделяют
виды угроз экономической безопасности
организации по собирательному признаку.
Вместе с тем детальная классификация
угроз экономической безопасности организации, отражающая современные проблемы в хозяйственной деятельности организации, необходима с целью оперативного обеспечения экономической безопасности организации.
В представленной на рисунке 1
классификации угрожающих факторов
экономической безопасности организации
представлены как традиционные группировочные признаки, так и относительно
новые. Так, угрозы экономической безопасности предлагается группировать по
восьми классификационным признакам:
по источнику возникновения угрозы, по
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природе их возникновения, по степени
управления, по возможности прогнозирования, по последствиям для деятельности
организации, по величине нанесенного
ущерба, по функциональным составляющим экономической безопасности, по отношению к человеческой деятельности,
по вероятности реализации угрозы. Такая
классификация угроз экономической безопасности организации позволяет ранжировать формируемые угрозы по значимости и отслеживать их взаимосвязь.
По источникам возникновения
угрозы экономической безопасности организации всю совокупность угрожающих
факторов мы предлагаем делить на внутренние и внешние угрозы. По своей сути
данное разделение угроз является традиционной. По природе возникновения
угрозы экономической безопасности подразделены на инициированные структурными подразделениями и персоналом организации, вызванные политикой государства и исходящие от конкурентов,
контрагентов и поставщиков. В свою очередь угрозы, инициированные структурными подразделениями и персоналом организации, относятся к внутренним угрозам экономической безопасности организации, а угрозы, вызванные политикой
государства и исходящие от конкурентов,
контрагентов и поставщиков, – к внешним угрозам.
Основным принципом разделения
угроз по степени управляемости является
их динамика при принятии управленческих решений в вопросах обеспечения
экономической безопасности. Релевантные угрозы, возникающие в результате
принятия решения, поддаются целенаправленному воздействию со стороны
субъекта экономической безопасности.
Иррелевантные угрозы – угрозы, влияющие на ситуацию, в которой вырабатываются и принимаются управленческие решения, но не контролируемые со стороны
субъекта экономической безопасности.
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По возможностям прогнозирования
можно выделить два вида угроз экономической безопасности организации: прогнозируемые и непрогнозируемые. Конечно же, большинство угроз экономической безопасности относятся к трудно
прогнозируемым на долгосрочную перспективу.
Применение группировочного признака по последствиям воздействия на деятельность организации позволяет более
объективно выявить масштаб угроз. Если
всеобщие угрозы отразятся на социальноэкономической деятельности организации
в целом, то локальные угрозы проявятся
только в конкретном ее направлении. В
свою очередь всеобщие и локальные угрозы подразделяются по функциональным
составляющим экономической безопасности на угрозы, возникающие в экономической и социальной сферах, и по величине
нанесенного ущерба – на катастрофические, значительные и вызывающие трудности.
По отношению к человеческой деятельности угрозы экономической безопасности организации можно разделить
на объективные и субъективные, а по степени воздействия – на реальные и потенциальные.
Идентификация угроз и прогнозирование их последствий осуществляется посредством мониторинга состояния экономической безопасности организации, который проводится путем систематического
сопоставления действительного положения
организации с запланированным [4]. Основанием для оценки угроз и их воздействия
на экономическую безопасность организации являются критерии экономической безопасности, которые выражаются одноименными показателями, тогда угрозы экономической безопасности организации определяются через систему критериев и показателей ее оценки.
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По источПо возможности
По степени По природе возник- нику угрозы
новения
прогнозирования управляемости
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конкурентов,
контрагентов,
поставщиков

релевантные

иррелевантные

прогнозируемые

непрогнозируемые

локальные

всеобщие

катастрофические

значительные

вызывающие трудности

в экономической
сфере

в социальной
сфере

объективные

субъективные

реальные

потенциальные

Рис. Классификация угроз экономической безопасности организации

Обобщая вышеизложенное, мы
пришли к выводу, что опасности и угрозы
экономической безопасности организации
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выступают как деструктивные обстоятельства, оказывающие влияние и нарушающие определенную последовательВестник БУКЭП
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ность в поведении организации. Они носят комплексный характер, так как экономическая безопасность подвержена воздействию со стороны различных факторов. Все многообразие угроз экономической безопасности организации раскрывается в процессе их классификации. Угрозы экономической безопасности предлагается группировать по восьми классификационным признакам: по источнику и природе их возникновения, по степени управления и возможностям прогнозирования,
по последствиям для деятельности организации и по величине нанесенного
ущерба, по функциональным составляющим экономической безопасности, по отношению к человеческой деятельности,
по вероятности возникновения угрозы.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Предпринимательство является важным фактором экономического роста в рыночной экономике. Поэтому государство использует различные инструменты стимулирования предпринимательства, в том числе посредством налогообложения. В статье раскрываются особенности и значение применения каждого специального режима налогообложения предпринимательства, проводится оценка поступления налогов от применения специальных налоговых режимов в Белгородской области за 2008–2012 годы.
Ключевые слова: специальные налоговые режимы; предпринимательство.

Развитие малого предпринимательства является одним из основных способов решения социально-экономических
проблем как на федеральном, так и особенно на региональном уровне.
Малый бизнес способствует ускорению экономического роста, повышению
занятости и уровня доходов населения, но
в то же время он более уязвим в финансовом отношении и нуждается в поддержке
государства.
Льготные условия налогообложения малого предпринимательства в виде
специальных налоговых режимов, реализующих регулирующую функцию налогов, являются одними из наиболее реальных и действенных способов такой поддержки [5].
В соответствии со ст. 18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
НК РФ), специальным налоговым режимом считается особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, применяемый в случаях и в порядке, установленном НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах [1].
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В России специальными налоговыми режимами являются:
1) система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог) (далее – ЕСХН);
2) упрощенная система налогообложения (далее – УСН);
3) система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее –
ЕНВД);
4) система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции;
5) патентная система налогообложения [1].
Введение в России специальных
режимов налогообложения обусловлено
тем, что они применяются в различных
видах экономической деятельности и учитывают их специфику, состояние и значимость, а также дают преимущества перед
общим режимом в виде замены единым
налогом освобождения от уплаты отдельных налогов, что и определяет выбор
Вестник БУКЭП
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налогоплательщиками
перечисленных
специальных режимов при соблюдении
установленных условий их применения.
На протяжении ряда лет российские
законодатели уделяют большое внимание
совершенствованию этой сферы законодательства, и в настоящее время специальные
налоговые режимы предоставляют существенные налоговые преимущества большинству налогоплательщиков в сфере малого предпринимательства, воспользовавшись
которыми, они могут улучшить свое финан-

совое состояние за счет снижения налогового бремени 8.
Для того чтобы проанализировать
современное состояние налоговой системы субъекта Федерации, необходимо провести анализ поступлений платежей в
консолидированный бюджет Белгородской области в разрезе конкретных налогов, в частности от специальных режимов
налогообложения (табл. 1). Исходной базой для проведения такого анализа являются данные форм статистической налоговой отчетности [9].
Таблица 1

Удельный вес налоговых доходов от специальных налоговых режимов
в консолидированном бюджете Белгородской области в 2008–2012 гг.
Показатели
Поступило платежей в бюджеты РФ,
тыс. руб.
в т.ч. налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, тыс.
руб.
Доля налоговых доходов от специальных
налоговых режимов, %

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

49 757 159

32 886 771

49 458 619

68 415 167

65 746 237

1 875 352

1 737 758

1 918 445

2 097 890

2 346 051

3,77

5,28

3,88

3,07

3,57

Из приведенной ниже таблицы 1
видно, что налоговые поступления от специальных налоговых режимов по своей
величине незначительны и составляют в
среднем 3–5,3% в структуре всех платежей.
Вместе с тем, сумма налогов на совокупный доход, поступившая в 2012 году в
консолидированный бюджет Белгородской
области, составила 2 346 051 тыс. руб., превысив показатель 2008 года 25%. Это свидетельствует о том, что роль налогов, уплачиваемых налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы, повысилась, а их потенциал имеет перспективы дальнейшего роста (рис. 1).
Для более детального анализа поступлений от специальных режимов следует обратиться к таблице 2, где видно,
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что больше половины платежей приходится в основном на упрощенную систему
налогообложения. Так, в 2012 году поступления от УСН составили 58,93% дохода от специальных налоговых режимов.
Единый
сельскохозяйственный
налог в итоговой сумме от поступлений
по специальным режимам составляет всего лишь 2–3%. Этот факт можно объяснить тем, что данный режим реализует
функцию поддержания отрасли сельского
хозяйства. Несмотря на незначительные
поступления, наблюдается тенденция к
увеличению собираемости средств от
данного вида режимов. Так, в 2012 году
доход от ЕСХН составил 68 178 тыс. руб.,
что на 76% превысило поступления 2008
года. Такой рост произошел за счет увеличения числа плательщиков ЕСХН.
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Рис. 1. Динамика поступлений налогов на совокупный доход в Белгородской области
за 2008–2012 гг., тыс. руб.

Таблица 2
Структура налоговых доходов от специальных налоговых режимов
в консолидированном бюджете Белгородской области в 2008–2012 гг.
Наименование
показателя

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

тыс. руб.

уд. вес,
%

тыс. руб.

уд. вес,
%

тыс. руб.

уд. вес,
%

тыс. руб.

уд.
вес, %

тыс. руб.

уд.
вес, %

УСН

1 125 938

60,04

964 389

55,50

1 060 510

55,28

1 215 756

57,95

1 382 529

58,93

ЕНВД

710 728

37,90

719 950

41,43

818 727

42,68

815 164

38,86

895 344

38,16

ЕСХН

38 686

2,06

53 419

3,07

39 208

2,04

66 970

3,19

68 178

2,91

Итого

1 875 352

100,00

1 737 758

100,00

1 918 445

100,00

2 097 890

100,00

2 346 051

100,00

Анализ динамики количества налогоплательщиков по специальным налоговым
режимам Белгородской области за период
2009–2011 гг., представленный в таблице 3,
показал, что в условиях мирового финансового кризиса сохранилась тенденция роста
налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы в виде УСН и
ЕСХН. Так, темпы роста составили в 2011
по отношению к 2009 году 119,6% и 244,4%
соответственно. Вместе с тем наблюдалось
сокращение количества налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, на 3,7%.
Наибольший удельный вес в структуре налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы, в соотношении организационно-правовых форм деятельности – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – приходится на
индивидуальных предпринимателей. За анализируемый период наблюдается снижение
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удельного веса налогоплательщиков – юридических лиц, применяющих УСН и ЕСХН.
Наименьшее различие в соотношении
удельного веса организаций и индивидуальных предпринимателей в 2011 году выявлено при упрощенной системе налогообложения (37,5/62,5), максимальное – при применении ЕНВД (10,6/89,4) и ЕСХН (10,0/90,0).
В связи с тем что условия налогообложения за анализируемый период существенно не изменились ни по одному специальному режиму, росту количества налогоплательщиков ЕСХН способствовал не
налоговый, а следующие факторы:
– денежно-кредитный (в виде предоставления льготных кредитов)
– бюджетный (дотации и субсидии
сельскому хозяйству) [6].
Но, несмотря на данные преференции,
количество
налогоплательщиковсельхозтоваропроизводителей, применяюВестник БУКЭП
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щих ЕСХН почти в 14 раз меньше, чем
предпринимателей в торговле, общественном питании, сфере обслуживания населения, уплачивающих ЕНВД, и в 8 раз меньше,

чем предпринимателей в промышленности,
строительстве и других видах деятельности,
находящихся на УСН.

Таблица 3
Динамика количества налогоплательщиков по специальным режимам
налогообложения в Белгородской области за 2009–2011 гг.
Годы

Налогоплательщики
всего

в процентах

2009
2010
2011
2011 к 2009, %

17968
20759
21489
119,6

100
100
100
-

2009
2010
2011
2011 к 2009, %

39523
38004
38074
96,3

100
100
100
-

2009
2010
2011
2011 к 2009, %

1086
1943
2654
244,4

100
100
100
-

юридические лица
всего
в процентах
УСН
7302
40,6
7699
37,1
8068
37,5
110,5
ЕНВД
4004
10,1
3901
10,3
4037
10,6
100,8
ЕСХН
291
26,8
271
13,9
265
10,0
91,1
-

Анализ исполнения обязательств
по специальным налоговым режимам
Белгородской области за 2008–2012 гг.,
представленный в таблице 4, показал, что

В том числе
индивидуальные предприниматели
всего
в процентах
10666
13060
13421
125,8

59,4
62,9
62,5
-

35519
34103
34037
95,8

89,9
89,7
89,4
-

795
1672
2389
300,5

73,2
86,1
90,0
-

в 2012 году наблюдалось увеличение объема начисленных и уплаченных налогов
по специальным режимам налогообложения.

Таблица 4
Показатели исполнения обязательств по специальным налоговым режимам
Белгородской области за 2008–2012 гг.
Показатели
Начислено за отчетный период, тыс. руб.
Уплачено за отчетный период, тыс. руб.
Коэффициент исполнения налогового обязательства, %
Начислено за отчетный период, тыс. руб.
Уплачено за отчетный период, тыс. руб.
Коэффициент исполнения налогового обязательства, %
Начислено за отчетный период, тыс. руб.
Уплачено за отчетный период, тыс. руб.
Коэффициент исполнения налогового обязательства, %
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2008

2009

Годы
2010

УСН
1 136 839
1 125 938

1 359 469
964 389

1 041 090
1060510

1 161 963
1 215 756

1 288 685
1 382 529

2011

2012

99,0
ЕНВД
703 754
710 728

70,9

101,9

104,6

107,3

732 276
719 950

815 585
818 727

817 545
815 164

900 246
895 344

101,0

98,3

100,4

99,7

99,5

ЕСХН
46 626
38 686

31 345
53 419

35 935
39 208

72 732
66 970

76 327
68 178

83,0

170,4

109,1

92,1

89,3
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В то же время анализ состояния
уплаты при применении ЕНВД и ЕСХН
выявил в 2011–2012 гг. неисполнение
налоговых обязательств. Также с 2009 года наблюдается тенденция снижения собираемости средств от ЕСХН, что объясняется тем, что данный режим реализует
функцию поддержания отрасли сельского
хозяйства.
Агропромышленный комплекс Белгородской области, представленный более
чем двумя тысячами предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, является
одним из перспективных секторов экономики области, в котором реализуются мероприятия Программы развития сельского
хозяйства Белгородской области на 2008–
2012 годы, областных целевых программ,
направленных на создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства и его динамичное развитие [4].
Специальный налоговый режим в
виде единого сельскохозяйственного
налога, установленный гл. 26.1 НК РФ,
является особенно льготным и предусматривает низкую налоговую нагрузку – всего 6% от налоговой базы (полученной
прибыли) по единому налогу [2].
Кроме того, по страховым взносам в
Пенсионный фонд РФ и по специальному
режиму, и по общему режиму для сельскохозяйственных товаропроизводителей применяется пониженная ставка по сравнению с
налогоплательщиками остальных видов экономической деятельности. Это имеет существенное значение, так как отражается на их
фискальном бремени и снижает его.
Если говорить о ЕНВД, то его введение в 2003 году было вынужденной мерой государства, так как по отдельным
видам деятельности, связанным в основном с торговлей и обслуживанием населения, трудно было контролировать доходы
и расходы предпринимателей, определять
фактическую налоговую базу и суммы
налога, подлежащего уплате, вследствие
преобладания наличного оборота во взаиморасчетах организаций. Эту ситуацию
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использовал бизнес. Он уходил от уплаты
налогов, показывая заниженную или нулевую налоговую базу.
Для предотвращения массового
ухода от налогов и обеспечения исполнения бюджетов был установлен специальный режим налогообложения, объектом
единого налога которого является не фактически полученный доход, а вмененный
государством доход, т.е. потенциально
возможный доход по определенному виду
деятельности.
Применение ЕНВД до 2013 года в
обязательном порядке, если вид деятельности подлежал налогообложению ЕНВД,
имело и негативные моменты, которые обусловлены тем, что субъекты малого бизнеса
не являются налогоплательщиками налога
на добавленную стоимость и не имеют права
выставлять в счетах-фактурах НДС отдельной строкой при реализации товаров, работ,
услуг. В связи с этим при одинаковых ценах
на одни и те же товары (работы, услуги) покупатели, приобретающие эти товары (работы, услуги) оптом, предпочтут продавцов,
выставляющих в стоимости реализуемых
товаров (работ, услуг) НДС отдельной строкой, чтобы иметь право на его возмещение
из бюджета при расчетах по НДС. Следствием этого является снижение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса в связи с
тем, что они включают НДС по приобретенным товарам, работам, услугам в расходы, а
это увеличивает их себестоимость.
Особенностью и преимуществом
применения ЕНВД с 2013 года является то,
что данный спецрежим теперь не является
обязательным, т.е. налогоплательщик самостоятельно выбирает применение данного
специального налогового режима наравне с
другими режимами налогообложения. Другой важной поправкой в налоговом законодательстве является сохранение ЕНВД до
2018 г.
В таблице 4 отмечены также рост,
исполнение обязательств по уплате налога
при УСН в 2010–2012 гг., что свидетель-
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ствует об улучшении финансового состояния налогоплательщиков.
Упрощенная система налогообложения применяется организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с
иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Данный
режим налогообложения применяется на
основании гл. 26.2 НК РФ и установлен для
субъектов малого бизнеса, у которых среднесписочная численность работников не
должна превышать 100 чел., а остаточная
стоимость амортизируемого имущества не
должна быть более 100 млн. руб. [2].
На период 2010–2013 гг. в качестве
антикризисной меры и для компенсации
повышения тарифов страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ был повышен предел доходов для получения права применения упрощенной системы. Установили,
что доходы, полученные от реализации товаров (работ, услуг), не должны быть свыше 45 млн. руб. за 9 мес. года подачи заявления по переходу на упрощенную систему налогообложения и свыше 60 млн. руб.
за год. С 2014 г. данные нормы будут
умножаться на коэффициенты-дефляторы
(п. 2 ст. 346.12 и п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В
то же время в 2003–2009 гг. указанные
пределы
составляли
соответственно
15 млн. и 20 млн. руб. [2].
Налогоплательщик имеет право
выбора объекта единого налога, от которого зависит размер ставки: 6 процентов,
если объектом налогообложения являются
доходы, и 15 процентов, если объектом
налогообложения
являются
доходы,
уменьшенные на величину расходов.
С 2009 года законодательные органы власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать по единому
налогу при упрощенной системе налогообложения дифференцированные налоговые
ставки при объекте «доходы – расходы» в
пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков. Льготные
пониженные ставки налога по УСН в Бел2013, № 3

городской области в размере 5 и 7% установлены законом Белгородской области от
14.07.2010 г. № 367 «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Белгородской области»
и применяются с 2011 года [3].
С целью совершенствования налоговой политики для малого предпринимательства с 2013 года основная ставка сделана на выделение нового специального
режима – патентной системы налогообложения, которая заменила действующую
до конца 2012 года упрощенную систему
налогообложения на основе патента.
Патентная система налогообложения – это единственный режим налогообложения, который предназначен только
для индивидуальных предпринимателей,
ей посвящена глава 26.5 НК РФ [2].
При этом, если средняя численность работников по всем видам деятельности за налоговый период (включая работников по договорам гражданскоправового характера) превышает 15 человек, индивидуальный предприниматель не
имеет права применять патентную систему налогообложения.
Данная система является добровольной к применению и позволяет одновременно сочетать различные режимы
налогообложения при осуществлении индивидуальным предпринимателем нескольких видов деятельности.
В качестве сложных моментов в
патентной системе налогообложения, которые, по мнению автора, могут иметь
негативные налоговые последствия, можно выделить отсутствие возможности
уменьшать сумму исчисленного налога на
сумму перечисленных во внебюджетные
фонды страховых взносов. Это может
спровоцировать налогоплательщиков на
такие нарушения, как привлечение работников без заключения трудовых договоров или использование «конвертных
схем» оплаты труда штатных сотрудников.
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Однако даже с такими нюансами
нельзя не признать прогрессивности вносимых в налоговое законодательство изменений. Расширение спектра возможных к
применению налоговых режимов и их сочетаний при умелом использовании предоставляемых законодательством льгот и
возможностей
позволяет
эффективно
управлять налоговой нагрузкой на хозяйствующий субъект.
Расчет средней налоговой нагрузки
на 1 налогоплательщика в Белгородской области в 2011 году при разных специальных

режимах налогообложения, представленный
в таблице 5, позволил установить, что максимальное фискальное бремя – 56,58 тыс.
руб. – у налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения. У
налогоплательщиков, применяющих единый
сельскохозяйственный налог, средняя налоговая нагрузка составила 25,23 тыс. руб., при
едином налоге на вмененный доход – 21,41
тыс. руб., что соответственно в 2,24 и 2,64
раза меньше, чем при упрощенной системе
налогообложения.
Таблица 5

Средняя налоговая нагрузка на одного налогоплательщика Белгородской области
при специальных налоговых режимах в 2011 году
Уплачено,
тыс. руб.

Количество
налогоплательщиков

Средняя налоговая нагрузка
на налогоплательщика,
тыс. руб.

УСН

1215756

21489

56,58

ЕНВД

815164

38074

21,41

ЕСХН

66970

2654

25,23

Вид специального налогового режима

При этом следует отметить, что
различие в налоговой нагрузке в среднем
на одного налогоплательщика при УСН и
ЕСХН можно в определенной степени
объяснить различиями в размерах налоговой ставки и меньшей величине налоговой
базы вследствие высокой себестоимости
сельскохозяйственной продукции. Более
высокую налоговую нагрузку на одного
налогоплательщика при УСН (чем при
ЕНВД) невозможно объяснить размером
ставки налога, так как ставка по ЕНВД
выше или равна ставке при УСН. Следовательно, это обусловлено меньшей величиной налоговой базы при ЕНВД и применением корректирующего коэффициента 2, существенно снижающего величину
налоговой базы при ЕНВД [2].
Помимо показателей поступления
налоговых платежей немаловажное значение имеет количество неуплаченных
налогов, возникающих вследствие неуплаты или несвоевременной уплаты
налогов.
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Налоговый анализ изменений за
пять лет объема задолженности и недоимки по специальным налоговым режимам в
Белгородской области, представленный в
таблице 6, показал снижение темпов роста
задолженности и недоимки только в 2011
году, что свидетельствует об улучшении
финансового состояния малого бизнеса.
Необходимо отметить, что налоговая система в первую очередь является инструментом мобилизации доходов в бюджеты
различных уровней. Одним из существенных последствий кризисных явлений в
экономике является увеличение задолженности и недоимки, в частности по
специальным налоговым режимам, что
привело к сокращению налоговых поступлений в бюджет области в 2009 и
2010 годах. В целом же совокупный темп
роста задолженности за рассматриваемый
период составил 126,5%, недоимок –
132,6%.
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Таблица 6
Динамика задолженности и недоимки по специальным налоговым режимам
по Белгородской области за 2008–2012 гг.
Показатели

2008

2009

Задолженность, тыс. руб.
в процентах к предыдущему году

86734
-

93263
107,5

Недоимка, тыс. руб.
в процентах к предыдущему году

55541
-

59915
107,9

В целом же, изменения налогового
законодательства за последнее десятилетие по специальным режимам налогообложения способствовали:
– развитию малого бизнеса, в том
числе в сельском хозяйстве;
– формированию местных бюджетов благодаря установлению унифицированного единого налога на вмененный доход по трудноконтролируемым видам деятельности, зачисляемого в местные бюджеты.
Сравнительный анализ факторов,
препятствовавших развитию малого бизнеса в последние годы, показывает одни и
те же проблемы в промышленности и
строительстве:
– высокий процент коммерческого
кредита;
– недостаток квалифицированных
рабочих;
– недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке
или недостаток заказов на работы;
– высокие налоги.
Такой фактор, как высокое налогообложение, постоянно упоминается в
опросах многих предпринимателей. Это
может быть связано с ограниченными финансовыми ресурсами малого бизнеса и
неустойчивым финансовым положением.
Поэтому даже пониженное налогообложение является для них высоким [7].
Для достижения результата – увеличения темпов экономического роста и
удельного веса в производстве ВВП малого и среднего бизнеса – необходимы не
только налоговые меры, а комплекс меро2013, № 3

Годы
2010

2011

2012

113958
122,2

108811
95,5

109431
100,6

69971
116,8

63666
91,0

73573
115,6

приятий и инструментов государственного регулирования: бюджетных; кредитных; административных.
Индикаторами
результативности
налогового стимулирования предпринимательства посредством применения специальных режимов налогообложения могут быть следующие показатели:
1) темпы роста количества налогоплательщиков, применяющих специальные режимы;
2) темпы роста сумм уплаченных
налогов и динамика исполнения налоговых обязательств;
3) динамика снижения сумм задолженности и недоимки по уплате
начисленного налога;
4) налоговая нагрузка по видам режимов налогообложения [6].
Проведенный анализ перечисленных индикаторов в Белгородской области
за 2008–2012 гг. показал следующие результаты:
– увеличение количества и темпов
роста налогоплательщиков, применяющих
специальные режимы;
– рост сумм уплаченных налогов и
исполнение налоговых обязательств;
– снижение темпов роста задолженности и недоимки.
Все это свидетельствует о стимулирующей роли специальных режимов
налогообложения, постепенном восстановлении устойчивости финансового положения и платежеспособности организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы
налогообложения.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ВАЛЮТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля. Предлагается создать механизм воздействия на нарушителей, совершающих незаконные финансовые операции с валютой.
Ключевые слова: административная ответственность; валютный контроль; валютное законодательство; уголовная ответственность.

Преобразования в сфере экономики
и политики, проведенные в Российской
Федерации в последнее время, при всей
своей неоднозначности существенно изменили жизнь российского общества. Хозяйствующие субъекты приобрели обширные возможности по осуществлению
взаимодействия между собой по разнообразным вопросам и реализации различных
схем взаимодействия. В связи с этим
необходимо вносить изменения в законодательство, осуществлять разработку новых нормативно-правовых актов, отвечающих критериям современного времени.
Поэтому в наше время было осуществлено принятие некоторых российских зако2013, № 3

нов, направленных на кардинальное изменение экономического уклада и процедуры осуществления деятельности хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации.
На современном этапе валютные
правоотношения регулирует Федеральный
закон РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (далее по тексту –
Закон), утвержденный Государственной
Думой РФ 21 ноября 2003 г., в редакции
от 29 июня 2004 г. Основным направлением данного Закона выступает обеспечение
реализации централизованной политики
государства, стабильности отечественной
валюты и устойчивости валютного рынка
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как составляющих частей совершенствования экономики страны и международных отношений в области экономики. В
Законе отражены основные направления
внешнеэкономической деятельности и валютных операций [2].
При выявлении обстоятельств противоправности действий в области валютных отношений отводится большое значение валютному контролю, который
представляет собой властную деятельность органов государственной власти и
их должностных лиц по соблюдению валютного законодательства в процессе реализации валютных операций. В соответствии со ст. 22 Закона валютный контроль
в нашей стране производится Правительством Российской Федерации и агентами
валютного контроля, которыми выступает
Банк России, а также федеральные органы
исполнительной власти. Помимо этого,
агентами валютного контроля являются
кредитные организации, подотчетные
Банку России, таможенная служба и территориальные структуры федеральных
органов исполнительной власти, являющиеся органами, производящими регламентирование валютного контроля [3].
Согласно ст. 23 Закона субъекты
валютного контроля в рамках предоставленной им компетенции имеют право:
1) осуществлять проверки применения
резидентами и нерезидентами положений
валютного законодательства, органов валютного регулирования; 2) проводить
плановые проверки полноты и своевременности подготовки отчетности по валютным операциям субъектов; 3) истребовать документацию и сведения, связанные с осуществлением процедуры валютных операций.
Органы, полномочные осуществлять валютный контроль в рамках предоставленной им законодательством компетенции, вправе: 1) выписывать предписания о необходимости устранения выявленного нарушения нормативно-правовых
актов
валютного
законодательства;
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2) осуществлять применение предусмотренных законодательством РФ мер ответственности за нарушение требований валютного законодательства РФ.
В соответствии со ст. 25 Закона
субъекты валютных правоотношений,
нарушившие требования актов органов
валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством России. А именно, лица, допустившие правонарушения в сфере применения валютного законодательства, подлежат привлечению к административной
и уголовной ответственности [2].
Так, п. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит положения о том, что осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или при отсутствии лицензии в
ситуациях, когда наличие лицензии обязательно, карается штрафными санкциями в
размере до трехсот тысяч рублей, либо
осуществлением обязательных работ на
срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо арестом на срок продолжительностью до шести месяцев [4].
Также в ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ дается указание на то, что производство и
реализация валютных операций, запрещенных законодательством Российской
Федерации в области валютного регулирования или произведенных с нарушением требований валютного законодательства, влекут применение административного штрафа на физических лиц и организаций в объеме от трех четвертых до одного размера суммы произведенной незаконной валютной сделки [1].
Таким образом, валютные правонарушения представляют собой виновно
противоправные, опасные, вредные деяния (действия или бездействие) физических и юридических лиц.
В настоящее время указанные правонарушения достаточно распространены
как на всей территории Российской Федерации, так и отдельных ее субъектов.
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Не стал исключением и город Белгород, на территории которого действуют
так называемые «валютчики» – лица,
осуществляющие валютные операции,
имеющие признаки незаконной предпринимательской деятельности, не зарегистрированной в установленном законом
порядке. Так, указанные лица производят
приобретение, хранение и обмен валюты
и валютных ценностей на рынках и вне
обменных пунктов города.
Помимо данных лиц под категорию
таких нарушителей подпадают и лица,
вступающие во взаимодействие с так
называемыми «валютчиками», то есть лица, приобретающие иностранную валюту
и валютные ценности вне обменных пунктов города.
Все большее распространение таких незаконных действий свидетельствует
об отсутствии надлежащего и достаточного контроля со стороны субъектов валютного контроля, уполномоченных производить не только надзорные функции в области валютного законодательства, но и
применять меры воздействия на нарушителей требований нормативно-правовых
актов в данной области.
Устранением вышеперечисленных
недостатков и проблем может стать только лишь внесение соответствующих изменений и поправок в действующее валютное законодательство на федеральном и
региональном уровне.
В связи с этим помимо существующей ответственности считаем целесообразным на региональном уровне предусмотреть ответственность так называемых
«валютчиков» и лиц, приобретающих валюту у данной категории граждан, так как
покупатели иностранной валюты вне обменных пунктов являются субъектами
рассматриваемого правонарушения и фактически участвуют в осуществлении незаконных валютных операций, что запрещено валютным законодательством РФ.
Так, в целях пресечения незаконных валютных операций предлагаем вне-
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сти дополнения в Закон Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» от 4 июля 2002 г. № 35, дополнив
ее нормой, предусматривающей ответственность лиц, осуществляющих приобретение, хранение и обмен валюты у указанной категории граждан вне обменных
пунктов и банков, с установлением административного наказания в виде административного штрафа на граждан в размере
10 тыс. руб.
Для граждан, вступающих во взаимоотношения с указанной категорией лиц,
предлагается применять административное наказание в виде взыскания штрафа в
размере 5 тыс. руб.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 334.73:005
Скрипченко Т.Л., ст. преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского
университета кооперации, экономики и права

СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается технология стратегического развития организаций, представлены определения понятия «стратегия», отражены иерархические уровни стратегии. Рассмотрены
разделы стратегического плана организаций и цикл стратегического планирования. Выделены
направления выработки стратегии организации.
Ключевые слова: стратегия, стратегия организации, стратегическое планирование, стратегический план, управление стратегией.

Главное место в деятельности любой организации занимает выработка стратегического плана действий: в нормальных
условиях – это будет стратегия развития
предприятия, в экстремальных условиях –
стратегия выживания или преодоления кризисной ситуации.
Несмотря на наличие многочисленных апробированных схем формирования
стратегических планов и признанных авторитетов в области стратегического планирования, можно отметить, что в этой сфере
не должно быть раз и навсегда заданных
трафаретов, хотя в ряде случаев сложившиеся представления настолько бесспорны,
что могут рассматриваться как постулаты.
Прежде чем начать рассматривать
технологию стратегического управления и
развития организаций, необходимо разобраться в том, что же представляют собой
понятия «стратегия», «стратегия организации» и «стратегическое планирование».
Начнем с определения понятия
«стратегия» и представим соответствующие
ей характеристики, основанные на философских высказываниях различных авторов.
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Известный специалист в области
стратегического планирования Альфред
Чандлер считает, что стратегия – «это
определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение
курса действий и распределения ресурсов,
необходимых для достижения этих целей». Данное определение можно считать
верным, и значит, вполне разумно дополнить его положением о необходимости
учета определенной степени риска, связанным с реализацией любых планов в
рыночных условиях. Так, Курт Кристенсен пишет: «Стратегическая альтернатива
определяется путем сопоставления возможностей и ресурсов предприятия с учетом приемлемого уровня риска» 1, с. 36.
Анализ большого количества изученных определений понятия «стратегия»
позволяет обобщить некоторые характеристики этого понятия (табл.).
Можно отметить, что «стратегия» –
это набор аналитических инструментов
для понимания позиции организации на
рынке и влияния на него 8, с. 10.
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Таблица
Характеристика определения понятия «стратегия»
№
п/п
1

2

Стратегия – это

Понятие

Литературный источник

Набор правил

Стратегия – это набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности. По его концепции общая стратегия компании определяет, как должны использоваться ресурсы, указывая рынки, направления роста, конкурентные преимущества, ожидаемую синергию
Стратегия – набор правил и приемов, с помощью
которых достигаются основополагающие цели развития той или иной системы

Ансофф И. Стратегическое управление. – М.:
Экономика, 1989

Совокупность ее
главных целей и
основных способов их достижения

Стратегия – это обобщающая модель длительных
действий, необходимых фирме для достижения
поставленных целей при имеющихся возможностях. Применительно к экономической организации стратегия – совокупность ее главных целей и
основных способов их достижения
Стратегия предприятия представляет собой совокупность его главных целей и обоснование способов достижения этих целей

3

План

Стратегия организации – это генеральный план
действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов
по достижению стратегических целей. Главная
задача стратегии состоит в том, чтобы перевести
организацию из ее настоящего состояния в желаемое руководством будущее состояние
Стратегия – это масштабные, неограниченные
рамками времени прогнозы в отношении совершенствования конкурентной позиции, выбора
рынка, видов продукции и путей достижения поставленных целей. То есть стратегия – план действий, включающий в себя понятие о том, когда,
как, зачем и что мы собираемся предпринимать

4
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Концепция

Стратегия – это общая концепция того, как реализуется миссия и главные цели организации, решаются стоящие перед ней проблемы и распределяются необходимые для этого ограниченные ресурсы. Стратегия оказывает долгосрочное воздействие
на организацию, определяет направления формирования и развития ее потенциала, конкретных
преимуществ

Экономическая стратегия фирмы: учеб. пособие / под ред. А.П. Градова. – 3-е изд., испр. –
СПб.: Спец-Лит, 2000. –
589 с.
Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка:
учебное пособие. – М.:
Издательский
Дом
«Дашков и К°». 2000. –
308 с.
Раицкий К.А. Экономика
организации (предприятия): учебник для вузов. –
3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательскоторговая
корпорация
«Дашков К°», 2002. –
1012 с.
Управление организацией: учебник / под ред.
А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: ИНФРА–М,
2002. – 669 с.
Зайцева О.А., Радугин
А.А., Радугин К.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента: учебное пособие для вузов / науч.
редактор А.А. Радугин. –
М.: Центр, 2000. –
432 с.: ил.
Основы менеджмента /
В.Р. Веснин. – 2-е изд.,
доп. и испр. – М.: ООО
«Т.Д.
«Элит-2000»»,
2002. – 560 с.
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Окончание табл.
№
п/п

Стратегия – это

Понятие

Литературный источник

5

Линия поведения

Стратегия – это доминирующая линия поведения,
главное направление осуществления миссии организации, достижения ее целей

Голубков Е.П. Основы
маркетинга: учебник. –
М.: Финпресс, 2-е изд..
2003
Виханский О.С., Наумов
А.И. Менеджмент: учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с.
Уткин Э.А. Курс менеджмента: учебник для
вузов. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. –
448 с.

Стратегия – это генеральное направление действия
организации, следование которому в долгосрочной
перспективе должно привести к цели
6

7

Система

План, принцип
поведения, позиция, перспектива, прием

Стратегия – это система управленческих решений,
определяющих перспективные направления развития организации, сферы, формы и способы ее деятельности в условиях окружающей среды, порядок
распределения ресурсов для достижения поставленных целей
Стратегия фирмы – это рассчитанная на перспективу система мер, обеспечивающая достижение
конкретных намеченных компанией целей. Сущность выработки и реализации стратегии состоит в
том, чтобы выбрать нужное направление развития
из многочисленных альтернатив и направить производственно-хозяйственную деятельность по избранному пути
Стратегия – это принцип поведения или следование
некой модели. Они также понимают под стратегий
совокупность пяти определений. Пять «П»:
стратегия – план, направление развития; стратегия –
принцип поведения, следование некой модели поведения; стратегия – это позиция, расположение определенных товаров на конкретных рынках; стратегия –
это перспектива, основной способ действия организации; стратегия – это прием, особый маневр с целью
обмануть, запутать, перехитрить конкурентов

Далее целесообразно остановиться
на значении понятия «стратегия организации», которая должна приводить в соответствие внутренние способности и внешние условия.
«Стратегия организации» – это заранее спланированная реакция на изменения, выбранная высшим руководством и
реализуемая для достижения цели, выполнения миссии.
«Стратегия организации» – разновидность долгосрочного плана развития
организации, которая строится с учетом
перспектив взаимодействия организации с
внешней средой в будущем. Стратегия
организации является ключевым понятием в формировании одного из важных
376

Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. –
2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. –
480 с.
Минцберг
Г.,
Альстрэнд Б., Лэмпел Дж.
Школы стратегий / пер. с
англ.;
под
ред.
Ю.Н. Каптуревского. –
СПб.:
Издательство
«Питер», 2000. – 336 с.:
ил.

направлений в современной управленческой деятельности – стратегического
управления 2, с. 12.
Стратегия развития показывает пути развития или возможные направления
достижения цели; стратегия развития является дополняющей ко всем остальным и
выделена потому, что без нее остальные
стратегии безжизненны и не отражают
полноту возможной динамики изменений
признаков и ситуаций.
Основу стратегии развития организации составляют следующие понятия:
– постепенное или эволюционное
развитие (происходит за счет изменения одного признака или сразу нескольких, а также
путем чередования этих признаков);
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– резкие или качественные изменения (связаны с необходимостью преодоления сильных макроэкономических изменений, а также барьера конкурентного
влияния или осуществления скачка для
достижения лидирующего положения);
– смешанное из первых двух, путем
чередования и дополнения (определяется
заранее выбранным и обоснованным че-

редованием периодов постепенного и резкого изменения);
– ситуационное, зависимое от каких-либо других внешних изменений
(имеет распространение при изменениях
курса доллара или евро, цен на энергоносители).
Уровни стратегии организации
представлены на рисунке 1.

СТРАТЕГИЯ

Корпоративная
(чем заниматься?) – касается выбора
областей деятельности, в которой организация будет действовать

Бизнес-стратегия (как победить конкурентов?) – включает планы действий и тактические приемы борьбы с конкурентами

Функциональная (как реализовать задуманное?) – касается методов, относящихся
к функциональным бизнес-процессам и
иным действиям, направленным на создание добавочной стоимости

Рис. 1. Иерархические уровни стратегии

Управление стратегией представляет собой процесс, обеспечивающий получение организацией выгод от использования соответствующей стратегии, которая наилучшим образом может отвечать
потребностям организации в данный момент времени 8, с. 17.
Управление стратегией – гибкое и
опережающее реагирование, которое
должно помогать прогнозировать перемены, обнаруживать возможности и быть
впереди перемен.
Стратегия организации нацелена не
на достижение определенных темпов роста,
а на обеспечение ее конкурентоспособности,
закрепление ею своей ниши на рынке, обеспечение ее устойчивости, выживаемости в
постоянно меняющейся рыночной среде.
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Немаловажное место в формировании стратегии организации занимает стратегический план – это документ, который
фиксирует основные направления деятельности организации на довольно длительный промежуток времени, описывает
основные сценарии и порядок распределения ресурсов.
Разделы стратегического плана организаций могут включать такие пункты:
– достигнутое за предшествующий
период;
– основные прогнозы развития
рынков;
– развитие бренда;
– планы по направлениям (действия + показатели выполнения + ответственные);
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– приоритеты распределения ресурсов (финансы + время);
– кадровая политика (закрытый раздел, связанный с мотивацией персонала).
Стратегический план используется
при составлении месячных и недельных
планов, а также в спорных вопросах при
распределении ресурсов. Стратегический
план организации ни по срокам, ни по составу разделов и показателей не должен
являться строго формализованным. Этот
документ должен отвечать основным потребностям организации, а не каким-то
сверху заданным параметрам.
Целесообразно отметить, что стратегическое планирование представляет
собой процесс определения конкретных
целей организации, а также направлений
действий для их осуществления в соответствии с принятой стратегией. Стратегическое планирование обеспечивает конкретизацию стратегии и достижение выМиссия

бранных целей путем использования
имеющихся преимуществ и создания новых, он имеет некоторые общие принципы разработки. Основным решающим
плановым решением для организации является формулировка миссии и определение конкретных целей, обеспечивающих
ее реализацию. На основе принятых целей
и с учетом результатов стратегического
анализа вырабатываются решения об основных направлениях действий и соответствующих управленческих процедурах.
Последовательность этих действий,
составляющих
стратегическое
планирование, представлена на рисунке 2. Все
начинается с выработки миссии и целей.
Сформулированная миссия позволяет определить измеримые цели, выраженные в соответствующих показателях. На практике
после уточнения целей уточняется миссия, и
цикл начинается заново 1, с. 28.

Параметры внешней среды

Цели

Контроль

Реализация
стратегии

Выбор
стратегии

SWOT-анализ

Рис. 2. Цикл стратегического планирования

Следующим шагом стратегического планирования является определение
параметров внешней среды, которые оказывают влияние на деятельность организации. Такая работа имеет исследовательский характер и нередко выполняется сторонними организациями. Полученные результаты исследования внешней среды
нередко вынуждают вновь уточнить миссию и цели. Таким образом, процедура
стратегического планирования вновь возвращается на первоначальный этап.
На следующем этапе стратегиче378

ского планирования проводится так называемый SWOT-анализ, который выявляет
как положительные, так и отрицательные
внешние и внутренние факторы деятельности организации. Стратегический анализ включает в себя не только анализ
плюсов и минусов существующей ситуации, но и внешних тенденций. Результаты
SWOT-анализа часто заставляют вновь
вернуться к формулировке миссии и целей и дополнить исследование внешней
среды. Именно этот шаг на схеме представлен пунктирными линиями.
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Актуальные проблемы экономики

В организациях потребительской
кооперации стратегия должна представлять собой процесс принятия и осуществления решений, центральным звеном которого является выбор, основанный на
сопоставлении собственного ресурсного
потенциала с возможностями и угрозами
внешнего окружения.
В экономической литературе, в основном зарубежной, можно выделить два
направления выработки стратегии предприятия, которые целесообразно применить для разработки стратегии организаций потребительской кооперации:
1. Стратегия организаций потребительской кооперации должна определяться рыночными условиями, сложившейся
на рынке конкуренцией. Задача организаций – действовать в соответствии со сложившимися рыночными обстоятельствами,
условиями «спроса-предложения» на рынке,
т.е. организациям необходимо приспосабливаться к тем обстоятельствам, которые являются внешними по отношению к организации. При таком подходе на этапе разработки стратегии не столько внимания уделяется проблемам самой организации, анализу
ее состояния, выявлению ее потенциальных
возможностей, сколько анализу рынка, выявлению в нем свободной (что бывает редко)
или занятой, но не полностью загруженной
ниши.
2. Стратегия организаций потребительской кооперации должна определяться в первую очередь его внутренними
возможностями, его производственным,
техническим, кадровым потенциалом, где
рынок будет рассматриваться как объект,
который никогда нельзя считать полностью сложившимся и тем более устоявшимся, а не как сложившаяся внешняя
среда.
Не оспаривая правильности ни одного из направлений, необходимо сделать
вывод о том, что план стратегического
развития организаций потребительской
кооперации должен формироваться на
стыке обоих направлений.
Необходимо также сказать и о разработке строгих правил формирования
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стратегии организации. Трудно не согласиться, что в конечном счете критерием
истины всегда является практика, в данном контексте – конечные результаты, которых достигает организация. Поэтому о
качестве стратегического плана деятельности организации следует судить не по
тому, в какой степени он соответствует
установленным нормам и правилам по
предприятию, методам разработки, а по
чисто практическим критериям:
– в какой степени он укрепляет позиции организации, расширяет ее возможности успешно конкурировать на рынке;
– в какой мере он повышает шансы
предприятия на получение преимуществ
перед конкурентами;
– в какой мере он способствует получению высокой прибыли.
Однако при всех указанных преимуществах стратегический план – не
универсальное средство при решении возникших проблем и бед рынка, и нельзя
надеяться только на его преимущества.
Как любой реальный документ он имеет
свои недостатки, представляющие определенную опасность. Так, при исполнении
стратегического плана всегда есть вероятность превращения его в формальный документ бюрократического процесса деятельности организации. А это не позволит
проявиться потенциальным возможностям
данного вида планирования. Есть и другая
опасность, связанная с усилением роли
центра и, соответственно, выравниванием
демократического начала в осуществлении стратегического плана, когда участие
персонала организации будет механическим, без творческого осмысления возможностей его претворения на местах
конкретными исполнителями 1, с. 48.
Следовательно, применение организациями потребительской кооперации
стратегического плана, как документа его
стратегического развития, позволяет системно и масштабно обосновать необходимые направления будущих действий
для достижения целей деятельности. Однако процесс стратегического планирова379
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ния, как и процесс реализации этого плана, требует осмысления и творческого использования складывающихся обстоятельств в работе организации.
Претворение в жизнь непрерывно
развивающейся стратегии является источником устойчивого конкурентного преимущества. А чтобы быть успешной в современном мире, стратегия должна быть
динамичной. Важным компонентом динамичного роста развития стратегии организаций потребительской кооперации может
являться экспериментирование с новыми
стратегиями. Однако организации должны
быть гарантом того, что реализация стратегии будет по максимуму приближена к
их формулировкам, которые должны
наиболее точно отражать стратегическое
намерение 8, с. 17.
Нужно отметить, что каждая организация, в том числе и организации потребительской кооперации, рано или
поздно сталкивается с необходимостью
адаптировать свою стратегию к изменениям в отрасли и конкурентной среде, к появлению новых возможностей и угроз, к
развитию технологий и другим событиям.
А следовательно, изменение стратегии,
постепенное или стремительное, является
необходимостью.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что грамотно сформулированная стратегия на
уровне организации является основным
условием развития и сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Разработка стратегии позволяет
принимать наиболее эффективные и рациональные управленческие решения во
всех сферах деятельности организации,
связанные с его развитием в перспективном периоде.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ В РФ:
МИНУСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛЮСОВ?
Статья посвящена деятельности коллекторских агентств в Российской Федерации. Рассмотрены методы работы коллекторских агентств. Проанализирован проект Закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности». Приведены примеры незаконной деятельности
коллекторских агентств в РФ. Рассмотрена деятельность антиколлекторов.
Ключевые слова: коллекторское агентство, просроченная задолженность, взыскание задолженности, антиколлектор.

Бурный рост потребительского
кредитования, продолжающийся в России
с 2000 года, можно смело назвать кредитным бумом. Россиянам понравилось жить
в долг, зачастую игнорируя, по тем или
иным причинам, его своевременное погашение. Просроченная задолженность физических лиц растет вместе с общим объемом потребительских кредитов и, по
данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2013 г. составила 343 427 млн. руб. (4,3% от кредитного портфеля). Все это и обусловливает
необходимость появления именно коллекторского подхода к взысканию просроченной задолженности.
Дополнительной причиной востребованности коллекторских услуг в России является желание банков сосредоточиться на
основной деятельности по предоставлению
денежных средств, а не их взысканию.
Первое коллекторское агентство –
ЗАО «ФАСП» (Финансовое агентство по
сбору платежей) – появилось в России в
2004 г. На начало 2013 г. в России было зарегистрировано более тысячи коллекторских
организаций.
Финансовый словарь дает следующее
определение коллекторского агентства – это
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«юридическое лицо, оказывающее комплексные услуги по возврату всех видов задолженностей физических и юридических
лиц» [3].
Существуют следующие этапы работы коллекторских агентств:
1. «Софт-коллектинг».
Первый
этап досудебного взыскания задолженности происходит при небольшой просрочке. Коллекторы применяют дистанционные способы взыскания задолженности.
Взаимодействие с должниками ведется по
телефону, посредством письменных уведомлений, сообщений по электронной почте и смс-сообщений для того, чтобы проинформировать должника об образовавшемся долге и выяснить его причину.
2. «Хард-коллектинг». На втором
этапе досудебного взыскания задолженности
коллекторы пытаются лично взаимодействовать с должниками, добиваясь встречи.
На встрече должнику не только напоминают
о необходимости погашения долга, но и дают конкретные рекомендации, каким образом можно вернуть кредитные средства, в
каких кредитных организациях можно перекредитоваться, предлагают варианты реструктуризации задолженности и т.д.
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3. «Лигал-коллектинг» применяется,
когда досудебные способы вернуть кредит
исчерпаны. Коллекторы подают на заемщика в суд, пытаясь взыскать с него сумму неуплаченного долга и набежавшие пени и
штрафы. Если у должника нет имущества,
которое может пойти в счет погашения кредита, то суд обязывает вычитать из его зарплаты до 50% ежемесячно. Иногда во время
судебных разбирательств должник инициирует заключение мирового соглашения с
кредитором, предусматривающего прощение части набежавших штрафов [2].
Коллекторский бизнес в России развивается устойчивыми темпами и имеет явно положительную тенденцию своего дальнейшего развития. Однако до сих пор российские коллекторские агентства не имеют
своей законодательной базы.
Роспотребнадзор занимает однозначную позицию по поводу коллекторской деятельности и считает, что так называемые
«коллекторские агентства» не относятся к
субъектам банковской деятельности. Соответственно, они не могут заменить банк в
качестве нового кредитора с равными правами и обязанностями.
В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса («Объем прав кредитора,
переходящих к другому лицу») право первоначального кредитора (банка) переходит к
новому кредитору (коллекторское агентство)
в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода права. По
мнению Роспотребнадзора, это правило, при
его безусловном соблюдении, не может и не
должно принципиально менять природу
правоотношений между первоначальным
кредитором (банком) и должником. В обоснование этой позиции Роспотребнадзор приводит положение пункта 2 статьи 308 Гражданского кодекса, формулировка которого
чересчур громоздка, но смысл таков: стороны по договору несут именно взаимные права и обязанности, и именно по отношению
друг к другу.
Кроме того, как отмечает Роспотребнадзор, зачастую имеет место замалчивание
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истинной сути тех видов договоров, на основе которых коллекторы безапелляционно
выдвигают свои требования.
В частности, должнику никак не
разъясняется, что действия агента (коллектор) в интересах принципала (банк) по
агентскому договору между банком и коллектором (глава 52 ГК РФ), направленные на
исполнение поручения банка, не могут в
принципе создавать безусловных обязанностей для третьих лиц, то есть должников
(тем более при наличии спора с банком о
сумме долга). Пункт 3 статьи 308 Гражданского кодекса прямо указывает: обязательство не создает обязанностей для лица, которое не участвует в нем в качестве одной
из сторон. Таким образом, должник вправе игнорировать любые действия представителей коллекторского агентства в его
адрес.
Итак: банк уступает свое право
требования по кредитному договору коллекторскому агентству. Помимо уступки
права требования происходит перемена
лиц в обязательстве (глава 24 ГК РФ). Позиция Роспотребнадзора сводится к следующему: в соответствии со статьей 388
Гражданского кодекса уступка требования
кредитором другому лицу допустима, если она не противоречит закону, иным
правовым актам или договору; и недопустима без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора (конкретного банка) имеет существенное значение для должника.
Налицо парадокс и с банковской
тайной. Пункт 2 статьи 385 Гражданского
кодекса закрепляет общее правило, согласно которому кредитор, уступивший
требование другому лицу, обязан передать
ему «документы, удостоверяющие право
требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования». То есть речь идет о доказательствах прав нового кредитора (коллекторского агентства).
Между тем на основании статьи 26
«Банковская тайна» Федерального закона от
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2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк обязан гарантировать «тайну об операциях, о счетах и
вкладах своих клиентов и корреспондентов».
Очевидно, что данная норма делает невозможной соответствующую уступку права
требования коллектору по обязательствам
между
банком
и
гражданиномпотребителем. Неизбежно будут нарушены
положения закона о банковской тайне.
Более того: перемена лица в обязательстве (если она состоялась) не позволит
должнику выдвинуть возражения против
коллекторского агентства (неисполнителя
банковской услуги), которые он имеет либо
может иметь против первоначального кредитора, то есть банка (ст. 386 ГК РФ).
Коллекторские агентства, ссылаясь
на зарубежный опыт, всячески отстаивают
свое право на существование на основании
того, что взыскание просроченной задолженности специализированными организациями – это повсеместная мировая практика.
Однако закон о коллекторской деятельности
в Российской Федерации до сих пор не принят.
Например, на сайте коллекторы.ру
представлено четыре законопроекта о коллекторской деятельности, подготовленных
ассоциациями коллекторских агентств и организациями по сбору долгов:
1. Законопроект НАПКА «О деятельности по взысканию просроченной задолженности».
2. Законопроект МЭР, АРБ, АРКБ
«О коллекторский деятельности».
3. Законопроект НАПКА «О коллекторский деятельности в Российской Федерации».
4. Законопроект ГК «Русская Долговая Корпорация» «О регулировании деятельности по взысканию долгов».
На сайте Минэкономразвития опубликован проект Закона «О деятельности по
взысканию просроченной задолженности»,
который регулирует коллекторскую деятельность. Проект этого долгожданного закона переименовывался, неоднократно до2013, № 3

рабатывался, однако до сих пор не принят
Госдумой.
В пояснительной записке к законопроекту необходимость правового регулирования деятельности по взысканию просроченной задолженности связывается с
увеличением объема данной деятельности в
нашей стране и отсутствием норм, ее регламентирующих.
В записке отмечается, что российский рынок коллекторских услуг уже фактически сформирован, «однако до сих пор
данная сфера испытывает тотальный дефицит в правовой регламентации соответствующих отношений.
Подобный правовой вакуум создает определенные риски для стабильности
рынка. Коллекторские агентства никем не
контролируются. Не регламентирована
деятельность коллекторов, в том числе в
части взаимодействия с заемщиками и получения необходимой для работы информации» [8].
С целью эффективного урегулирования просроченной задолженности необходимо создание законодательной основы
деятельности по ее взысканию, которая
позволила бы наряду с обеспечением интересов кредиторов защитить права и интересы заемщиков.
Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения
как между кредиторами и заемщиками,
так и между кредиторами и взыскателями
в процессе взыскания просроченной задолженности.
В нем также содержатся положения, касающиеся профессиональной деятельности взыскателей. Учитывая, что
субъекты коллекторской деятельности являются профессиональными взыскателями, для них законопроектом предусматриваются дополнительные требования. В
частности, субъекты коллекторской деятельности должны быть участниками саморегулируемых организаций коллекторов, разрабатывающих и утверждающих
стандарты взыскания для членов СРО.
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В документе прописано, что не допускается взаимодействие с должником
или его представителем в период с 22 до 6
часов по месту нахождения должника.
Недопустимы введение должника в
заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности; частое (более
трех раз в сутки или два и более раза в течение часа) общение с должником и сообщение третьим лицам об имеющейся у
него задолженности.
Информирование о размере и
структуре просроченной задолженности
должника, о наименовании кредитора, о
сроках и порядке погашения просроченной задолженности может осуществляться
непосредственно при общении взыскателя
с должником, а также посредством
направления уведомления по почте, электронной почте или смс.
Должник вправе потребовать от
взыскателя прекращения с ним взаимодействия в любой форме, за исключением
письменной. В этом случае должник
направляет соответствующее уведомление
взыскателю и в саморегулируемую организацию коллекторов, членом которой является взыскатель, если взыскатель является
субъектом коллекторской деятельности.
В том случае, если деятельность
взыскателя признается недобросовестной,
он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ [8, 9].
В то же время законопроект предоставляет коллекторам право собирать сведения, необходимые для осуществления
коллекторской деятельности, в том числе
запрашивать информацию (справки, характеристики и иные документы) у органов госвласти, органов местного самоуправления, нотариусов, а также общественных объединений и иных организаций, за исключением сведений, являющихся государственной тайной; опрашивать лиц, предположительно владеющих
информацией, необходимой для осуществления коллекторской деятельности,
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только с предварительного согласия указанных лиц; производить оценку платежеспособности юридических и физических
лиц в целях профилактики возникновения
просроченной задолженности и выработки скоринговых программ.
Коллектору не может быть отказано в предоставлении общедоступной информации и сведений, содержащихся в
государственных и муниципальных реестрах [8].
К профессиональной тайне коллекторов отнесены любые сведения и документы, полученные или составленные при
осуществлении их профессиональной деятельности, в том числе информация о заключении с кредитором договора на
взыскание просроченной задолженности и
его условиях, сведения о кредиторе,
должнике, его просроченной задолженности, доходах, принадлежащем ему имуществе, иные данные о должнике и кредиторе, полученные в процессе осуществления
коллекторской деятельности.
Коллекторские организации не
вправе передавать информацию и документы, составляющие охраняемую законом тайну, третьим лицам либо разглашать эти данные и содержание документов без предварительного письменного
согласия заказчика услуги и самого должника [8].
Отметим, что в проекте, кроме закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности», находится
также не менее долгожданный закон «О
потребительском кредите», который будет
скрупулезно регламентировать действия
банков и их клиентов, в котором прописано, в частности, что у банков есть право
передавать права по кредитным договорам третьим лицам.
Таким образом, при отсутствии на
сегодняшний день основного, регламентирующего их деятельность, закона, коллекторы ссылаются в основном на Гражданский
кодекс. Отсутствие четких правовых рамок
коллекторской деятельности дает возможВестник БУКЭП
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ность коллекторским агентствам варьировать свои действия по взысканию задолженности в самом широком диапазоне (нередко
с криминальным уклоном).
В частности, коллекторы прибегают к следующим методам работы:
1. Выбивание сомнительных долгов (со значительными штрафами) под
страхом уголовного преследования.
2. Угроза описи и непосредственной конфискации движимого и недвижимого имущества.
3. Ночные звонки должникам и их
родственникам (телефонный терроризм).
4. Ранние визиты (предположим, в
5 ч утра).
5. Использование для своих организаций наименований, созвучных с
названиями государственных органов
(например, при телефонном обзвоне), как
РОВД (региональное отделение взыскания
долгов), ФАС или пристав (просто наименование ООО).
6. Угроза жизни и здоровью должника.
7. Распространение сведений, порочащих должника, и пр.
Главный принцип коллекторской
работы – создание неблагоприятных, некомфортных условий для жизни должника. Чтобы это сделать, коллектор ищет его
слабые места (рычаги воздействия) и методично на них давит. Воздействие продолжается до погашения долга. Болевыми
точками чаще всего являются родители,
супруга или супруг, близкие родственники, соседи, коллеги по работе; для тех, кто
уклоняется от службы в армии, – перспектива знакомства с военкоматом, для мошенников – скамья подсудимых и т.д.
На своем сайте Роспотребнадзор
сообщает о том, что «в последнее время
вновь участились обращения граждан с
жалобами на противоправные действия со
стороны коллекторских агентств, незаконный характер деятельности которых не
раз отмечала Генеральная прокуратура
Российской Федерации» [4].
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Роспотребнадзор обращает внимание и на то, что «заявители указывают на
поступающие в их адрес разного рода
угрозы («по вашему адресу будет выслана
мобильная группа для выяснения причин
неоплаты» и др.), прямой шантаж, несанкционированное распространение персональных данных и т.д.
В ряде случаев коллекторы прибегают к действиям, свойственным скорее государственным органам в ходе реализации
публичных функций, таких, как «осмотр помещения должника» (ЗАО
«Кредит
Европабанк» (президент Айдыноглу Бехчет
Халук) – ООО «Кредит Коллекшн» (генеральный директор Гжегож Копаниаж)» [5].
Роспотребнадзор пишет о возмутительных нарушениях прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, которые допускают коллекторские
организации.
Из содержания поступивших в
Роспотребнадзор обращений следует, что
для коллекторов не важно, в каком положении находится предполагаемый должник. Например, банком «Ренессанс Капитал» (ООО) (председатель правления
Алексей Левченко) через коллекторские
структуры предпринимаются попытки
взыскать 400 тысяч рублей с безработной
матери тяжело больного ребенка. Полученная по кредитному договору сумма
составляла всего 100 тысяч рублей, но под
угрозой лишения родительских прав коллекторы настаивают на продаже квартиры
для погашения долга.
Явное нежелание коллекторов обращаться в суд вызывает подозрения в затягивании правового решения спора по
кредитному договору для увеличения
штрафных санкций должника. В ряде случаев коллекторские организации необоснованно требуют погашения дополнительных затрат в сумме, многократно превышающей сумму первоначального долга,
которые являются их прямыми доходами
(банк «Ренессанс Капитал» (ООО) – коллекторское агентство «Спас»).
385

Смирнова О.С.

Коллекторские агентства позиционируют свою деятельность как предпринимательскую, следовательно, направленную на извлечение прибыли, и места для
социальной ответственности и человеческого сострадания в ней, зачастую, не
находится.
Роспотребнадзор сообщает о том,
что Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает предпринимать все меры для обеспечения прав
граждан Российской Федерации в рассматриваемой области в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации [5].
Чтобы помочь людям справиться с
коллекторским беспределом, в России, по
примеру других стран, существуют антиколлекторы. Это юристы-консультанты,
помогающие заемщику, допустившему
просрочку платежей по кредитам или невыплату кредита.
В компетенцию антиколлектора входят юридические вопросы, защита и представительство интересов заемщика перед
представителями кредитора и на судебном
разбирательстве, то есть, по сути, защита
любых интересов должника и ограждение
его от преследования кредиторов [6].
Антиколлекторы способны оказать
помощь и поддержку клиенту, оградить
его от чрезмерного давления со стороны
коллекторов и помочь выйти из сложной
ситуации. Профессиональный антиколлектор не только юридически грамотно
оценивает и разрешает сложившуюся ситуацию, но и оказывает моральную поддержку должнику при переговорах с кредиторами, оценивает возможности и перспективы заемщика, согласовывает с банками щадящие программы погашения задолженности, а при необходимости может
и поручиться за своего клиента.
Антиколлекторская деятельность основана на том, что в большинстве кредитных документов всегда есть лазейки, используя которые можно отсрочить выплаты
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или даже признать действия банка неправомерными. Обыкновенный адвокат может и
не знать всех тонкостей, которые сможет
увидеть специалист антиколлекторского
агентства. Кроме того, антиколлекторы могут законно представлять интересы заемщика в суде и защищать его права.
Сегодня антиколлекторским бизнесом занимаются как специализированные
юридические компании, так и частные
юристы «широкого профиля». Суть их
работы – это консультации по поводу того, как вести себя с кредиторами, на какие
тонкости кредитного договора необходимо обратить внимание. Если внимательно
изучить все эти советы, то среди них
можно найти и некорректные схемы сокрытия имущества.
Основные задачи, которые решает
антиколлектор:
1. Приостановка роста процентов,
пеней, штрафов и неустоек по просроченным кредитам.
2. Законный перенос сроков платежей по кредитам.
3. Письменные переговоры с кредиторами клиента: банком, коллекторами,
службой судебных приставов.
4. Минимизация размера процентов, пеней, штрафов и неустоек по кредитным договорам.
5. Получение отсрочки и рассрочки по платежам.
6. Оспаривание
неправомерных
условий кредитных договоров.
7. Возможность приостановления
и отложения действий по судебным решениям.
8. Возможность окончания или
прекращения исполнительного производства [6].
Кроме того антиколлекторские
агентства работают и с вполне добропорядочными заемщиками. Не секрет, что
многие банки (особенно до недавнего
времени) незаконно взымали скрытые комиссии, что запрещено законом. Антиколлекторские агентства вполне успешно
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занимаются возвратом этих незаконно
выплаченных средств заемщикам. Наиболее распространенные банковские комиссии: комиссия за рассмотрение заявки на
выдачу кредита, за выдачу кредита, за открытие и ведение ссудного счета, за обслуживание кредита и за расчетнокассовое обслуживание. Все эти суммы,
уплаченные заемщиком банку, можно
вернуть.
В противовес НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) и АРКБ (Ассоциация по
развитию коллекторского бизнеса) уже существует Ассоциация антиколлекторов России (НО «Ассоциация правозащитных антидолговых обществ»). Но их услуги, к сожалению, далеко не бесплатны.
Банковское сообщество нашей
страны, не говоря уже о самих коллекторских организациях, не жалует антиколлекторов, обвиняя их в оказании помощи недобросовестным заемщикам по уклонению от уплаты долгов.
В заключение можно сказать, что,
несмотря на активное противодействие
Роспотребнадзора и негативное отношение самих должников, рынок коллеторских услуг в нашей стране активно развивается. Рост кредитования неизбежно
приводит к увеличению просроченной задолженности, а значит, коллекторские
агентства не останутся без работы. С принятием долгожданного закона, регламентирующего деятельность коллекторов, их
работа, надеемся, примет цивилизованные
формы в рамках правового поля, как в Европе и Америке. Если же ограничивать
деятельность коллекторских агентств, то
банкам самим придется взыскивать свои
проблемные кредиты. А это, в свою очередь, приведет к увеличению кредитных
процентных ставок. Таким образом, цивилизованный коллекторский рынок выгоден, прежде всего, добросовестным заемщикам.
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УДК 336.64:368
Яровая Г.Н., ст. преподаватель кафедры финансов Полтавского университета экономики
и торговли

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена вопросам определения обобщающих характеристик финансовой устойчивости страховых организаций. Рассмотрены основные показатели украинского страхового рынка, а также направления государственного регулирования платежеспособности страховщиков. На
основе проведенных исследований автором предлагается использование индексов, которые позволят оценивать ситуацию в региональном разрезе при помощи относительных показателей. Для
расчетов избраны аналитические данные, от величины которых зависят финансовая устойчивость
и надежность страховщиков.
Ключевые слова: финансовая устойчивость страховых организаций, индекс, страховой рынок, перестрахование, валовые страховые премии, валовые страховые выплаты.

Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций является актуальным заданием в современной нестабильной экономике. Основными принципами
развития украинского страхового рынка на
государственном уровне провозглашено повышение уровня капитализации страховщиков, их финансовой надежности и платежеспособности. Современные научные разработки должны способствовать совершенствованию систем контроля за финансовой
устойчивостью страховых организаций с
целью недопущения их банкротства [1].
Подтверждением масштабов такой угрозы
является следующее.
По результатам исследований отечественных экспертов, динамика показателей страхового рынка Украины свидетельствует о том, что рынок по-прежнему
находится в состоянии кризиса. Это стало
очевидным именно в 2012 году, когда
проблемы страховщиков, акционеры которых вовремя не решили вопросы капитализации и стратегии развития, проявились в полную силу [7].
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Динамика основных показателей
деятельности украинского страхового
рынка за период 2010–2012 гг. показана
на рисунке 1 (информация Национальной
комиссии по регулированию рынков финансовых услуг).
Доли страховых платежей, принадлежащих перестраховщикам, демонстрируют значительное снижение (на 45,2% в
2010 г. и на 57,7% в 2011 г.), при этом
наблюдается увеличение прибыли и снижение убытков.
Динамика валовых и чистых страховых премий наглядно изображена на
рисунке 2.
Темпы роста страхового рынка, которые демонстрировали ускорение в
начале 2012 года, в последние его месяцы
снова замедлились [8].
Основным фактором снижения показателей валовых страховых премий при
одновременном увеличении чистых страховых премий является значительное
уменьшение объемов исходящего перестрахования внутри страны (по сравнеВестник БУКЭП
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нию с 2011г. доля исходящего перестрахования в валовых страховых премиях
уменьшилась с 28,6 до 12,5%) и соответ-

ствующее увеличение доли прямого страхования от физических и юридических
лиц [5].
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Рис. 1. Динамика основных показателей функционирования украинского страхового рынка
за период 2010–2012 гг., млн. грн. [5]
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Рис. 2. Динамика валовых и чистых страховых премий на страховом ранке Украины
за период 2009–2011, 9 месяцев 2011–9 месяцев 2012 гг., млн. грн. [5]

Одним из основных признаков финансовой устойчивости страховых компаний
является использование ими надежной системы перестраховой защиты, которое вы2013, № 3

ражается в сотрудничестве с мощными перестраховщиками, способными обеспечить
эффективное вторичное перераспределение
риска страховщика. Перестрахование – это
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необходимое условие обеспечения финансовой устойчивости и нормальной деятельности страховщика независимо от объема его
капитала и страховых резервов. Поэтому,
осознавая существующие проблемы акционеров страховщиков с капитализацией и
необходимость укрепления их финансовой
устойчивости на надлежащем уровне, в
наших исследованиях мы учитываем и фактор перестрахования.
С целью определения обобщающих
характеристик финансовой устойчивости
страховых организаций нами предлагается
использование индексов [4]. К сожалению,
на сегодня мы располагаем информацией

Национальной комиссии по регулированию
рынков финансовых услуг в разрезе регионов только за 2007–2010 гг., поэтому пока
ограничимся исследованием за этот период.
Для расчетов нами избраны: валовые страховые премии, доли страховых платежей,
принадлежащие перестраховщикам, страховые выплаты и страховые компенсации, т.е.
показатели, влияющие на доходность, перестраховые отношения и платежеспособность
страховых организаций, иными словами, на
их финансовую устойчивость и надежность.
Результаты наших расчетов оформлены в таблице 1.

Таблица 1
Индексы относительных показателей финансовой устойчивости страховых
организаций по состоянию на 2009–2010 гг.*

Названия областей Украины

Днепропетровская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Запорожская обл.
Ивано-Франковская обл.
г. Киев/Киевская обл.
Луганская обл.
Львовская обл.
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Ровенская обл.
Сумская обл.
Харьковская обл.
Черкасская обл.
Черниговская обл.
АР Крым и г. Севастополь

Индексы относительных
показателей (по состоянию
на 2009 г.)
доли
страхостраховых плаваловых
вых вытежей,
страхоплат и
принадвых престрахолежащих
мий
вых комперепенсаций
страховщикам
1,28230
2,04663
0,81695
1,83073
1,22209
1,55131
0,02069
0,03293
0,00621
0,43663
0,52683
0,41589
0,13359
0,03406
0,00896
3,00335
5,74722
5,99371
0,01145
0,03331
0,06146
0,07281
0,06281
0,19476
0,03093
0,08002
0,04832
0,28367
0,66489
0,19710
0,13137
0,23893
0,09236
0,17859
0,01197
1,80298
0,00306
0,00190
0,00477
0,39663
1,46405
1,70593
0,00052
0,00015
0,00064
0,00536
0,00458
0,00522
0,02112
0,06451
0,02589

Индексы относительных
показателей
(по состоянию на 2010 г.)
доли
страховых пластраховых
валовых
тежей,
выплат и
страхопринадстраховых
вых прележащих
компенсамий
переций
страховщикам
1,11157
1,78864
0,80037
1,64642
1,78477
1,76042
0,01951
0,02977
0,00656
0,38823
0,45246
0,37890
0,13480
0,02702
0,00749
6,42291
5,83444
5,90160
0,02449
0,01102
0,01157
0,15571
0,05302
0,19346
0,06614
0,06914
0,00685
0,60665
0,55905
0,87465
0,28094
0,27923
0,06303
0,38193
0,00017
0,87133
0,00655
0,00089
0,00514
0,84823
0,94592
1,54063
0,00111
0,00014
0,00034
0,01146
0,00480
0,00705
0,04517
0,11841
0,01623

*Примечание: разработано и рассчитано лично автором.
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Для достижения более корректных
результатов в рассчитанных значениях
индексов мы оставляем пять знаков после
запятой. Как нами уже отмечалось [4],
чем большим будет значение исследуемого показателя на душу населения в отношении к аналогичному показателю по
всей территории страны, тем большим
будет рассчитанный в результате индекс
и, соответственно, более мощным его
влияние на финансовую устойчивость
страховщиков.
Рассчитанные нами индексы являются не чем иным, как коэффициентами,

которые определяют уровень способности
страхового поля конкретной территории
принимать участие в развитии страхового
рынка этой территории по сравнению с
аналогичным средним показателем по
Украине в расчете на одного жителя.
Каждый рассчитанный индекс в зависимости от того, каково содержание показателя, используемого при его расчете,
отражает специфику процессов, имеющих
место на этой территории. Для наглядности рассмотрим графическое изображение
динамики рассчитанных нами показателей
и проанализируем их (рис. 3, 4).

Рис. 3. Динамика индексов относительной финансовой устойчивости страховщиков Украины
в разрезе регионов по состоянию на 2009 г.

Как видим из данных рисунков 3 и 4,
наибольшие значения индексов (около 3, 5,
6) являются характерными для г. Киева и
Киевской области, что объясняется расположением в столице главных офисов компаний, представительства и агентства которых
находятся и функционируют на территории
всей страны, аккумулируют страховые премии и перечисляют их в столичный регион.
Рассматривая ситуацию в прочих регионах, можем констатировать, что за исследуемый период ситуация со страховыми
премиями, перестрахованием и выплатами
наилучшим образом складывается в Дне-

2013, № 3

пропетровской и Донецкой областях, где
величина рассчитанных нами индексов превышает единицу. Исключение составляют
индексы страховых выплат. Позитивную
сторону сложившейся ситуации мы также
можем отметить в Харьковской области, но
это касается страховых выплат и доли перестраховщиков в 2009 году. Во всех остальных регионах величина рассчитанных нами
индексов не превышает нуля, что подтверждает наличие кризисных процессов, которые имеют место на украинском страховом
рынке.
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Рис. 4. Динамика индексов относительной финансовой устойчивости страховщиков Украины
в разрезе регионов по состоянию на 2010 г.

Таким образом, страховые отношения в Украине нуждаются в усилении
государственного регулирования финансовой надежности страховщиков. Минувший 2012 г. оказался наиболее неудовлетворительным с точки зрения надзора и
отношения государства к страховому
рынку. Это было связано как с реорганизацией Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, так
и с отсутствием стратегии развития рынка, утвержденной на государственном
уровне [8]. В 2014 году планируется принятие Закона «О страховании», которым
предполагается решить проблему обеспечения платежеспособности страховщиков.
Согласно проекту этого законодательного
акта, до 2018 года регуляторные нормы,
регулирующие платежеспособность, будут базироваться на модели Solvency 1.
С 2018 года будет осуществлен переход
на нормативы Solvency 2, которые сейчас
внедряются в Европейском Союзе. Предусмотренные этим законопроектом требования к платежеспособности страховщиков выписаны с соблюдением принципа
пропорциональности. Чем больше компа392

ния будет брать на себя рисков, тем больше регуляторных норм к ней будет применяться [8].
Таким образом, проведенные исследования позволяют нам сделать следующие выводы.
Динамика показателей страхового
рынка Украины свидетельствует о том,
что рынок по-прежнему находится в состоянии кризиса.
С целью определения обобщающих
характеристик финансовой устойчивости
страховых организаций нами предлагается
использование индексов – относительных
величин, характеризующих изменение
уровней социально-экономических явлений во времени.
Полученные нами результаты расчетов дают возможность оценить реальное состояние в целом страхового сегмента и в частности финансовой устойчивости страховых организаций в разрезе регионов Украины. В связи с этим для нас
представляется перспективным исследование динамики таких индексируемых величин, как, например, страховые резервы,
позволенные активы, уставные фонды,
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чистая прибыль, нормативный и фактический показатели платежеспособности
страховщиков, которые также являются
факторами финансовой устойчивости
страховых организаций. На наш взгляд,
предложенная методика определения
обобщающих характеристик индикативно
отражает уровень финансовой устойчивости функционирующих страховых организаций.
Направление наших последующих
исследований мы видим в проведении
кластерного анализа показателей относительной финансовой устойчивости страховых организаций в разрезе территорий
(областей) для проверки гипотезы о наличии каких-либо типов соответствующих
обобщающих характеристик, объединенных статистически схожими переменными.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ
УКРАИНЫ КАК ЭЛЕМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье исследованы научно-методические подходы к определению экономической сущности
понятия «прогнозирование развития масложировой отрасли», сформулированы и раскрыты основные
подходы, принципы, методы и этапы прогнозирования развития масложировой отрасли.
Ключевые слова: масложировая отрасль, прогнозирование, подходы, принципы, методы, этапы
прогнозирования.

Разработка и реализация стратегии развития масложировой отрасли
Украины, формирование системы ее
государственной поддержки невозможно без такого элемента государственной
регуляторной политики, как прогнозирование. Проблемы прогнозирования
развития масложировой отрасли приобретают особую актуальность в связи с
усилением глобализационных процессов, вступлением Украины во Всемирную организацию торговли, высокой
скоростью изменений во внешней среде. На экономические процессы развития масложировой отрасли влияют многочисленные внешние и внутренние
факторы, которые требуют своевременного выявления и адекватного реагирования для минимизации негативных последствий. Таким образом, совершенствование системы прогнозирования и
повышение
качества
прогнозноаналитических исследований являются
одними из ключевых задач в реализации целей государственной регуляторной политики.
Решению проблем прогнозирования посвящены работы таких ученых,
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как: И.В. Бестужев-Лада, В.И. Борисевич, В.Л. Горелова, В.В. Егоров,
Г.А. Кандаурова, Н.Н. Кандауров,
Е.Н. Мельникова, Е.И. Равикович,
Г.А. Парсаданов, Г.В. Присенко и др.
[2–5, 9]. Однако следует заметить, что
вопросы прогнозирования развития
масложировой отрасли практически не
нашли своего отображения в существующих исследованиях, а следовательно,
являются актуальными и требующими
своего решения.
Основной целью исследования является формирование методического
подхода к построению прогнозов развития масложировой отрасли, достижение
которой требует уточнения категории
«прогнозирование развития масложировой отрасли», обобщения, систематизации и совершенствования подходов,
принципов, методов и этапов прогнозирования развития масложировой отрасли.
Анализ литературных источников и научных публикаций показал, что
единой точки зрения на сущность категории «прогнозирование» не существует. Оно уточняется, детализируется,
конкретизируется в соответствии с заВестник БУКЭП
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данием того или другого исследования.
Обобщение существующих взглядов
позволило выделить пять подходов к
пониманию сущности термина «прогнозирование»: 1) определение тенденций
и перспектив развития объектов, процессов или явлений (генетический (поисковый) подход); 2) определение путей
и сроков достижения ожидаемого состояния объектов, процессов или явлений в будущем (нормативный (целевой)
подход); 3) комплексный подход (сочетание генетического и нормативного
подходов); 4) процесс разработки (формирование) прогноза; 5) отождествление с похожим понятием «предвидения» [1].
Критический анализ существующих подходов, детально рассмотренный
в научной публикации [1], дает нам
возможность уточнить сущность категории «прогнозирование развития масложировой отрасли», под которым следует понимать процесс научного обоснования будущего перехода отрасли в
качественно новое состояние при условии, что обнаруженные основные факторы, закономерности, тенденции ее
прошлого и нынешнего состояния сохранятся на период прогнозирования и
(или) определение альтернативных путей и сроков достижения ожидаемого
состояния отрасли в будущем на основании поставленных целей.
Для осуществления прогнозирования развития масложировой отрасли
должна обеспечиваться единая методология. В общем смысле под методологией понимается совокупность методов
и приемов исследования, которые применяются в любой науке с учетом специфики объекта ее познания [2,
с. 133]. Методология прогнозирования
развития масложировой отрасли определяет основные принципы, подходы,
методы и методики разработки и обоснования прогнозов, раскрывает и характеризует логику их формирования и
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осуществления. Составной частью методологии является методика, которая
носит частный характер и находится в
соподчинении с методологией. Методика представляет собой совокупность
конкретных способов и приемов, используемых для проведения конкретных
прогнозных расчетов [3, с. 36].
Как показывает проведенный
анализ научной литературы [2, с. 30; 4,
с. 43; 5, с. 36-37; 6, с. 432–433; 7,
с. 132–133], наиболее распространенными подходами к прогнозированию
социально-экономических
процессов
являются генетический (поисковый, исследовательский, исторический, трендовый, ресурсный и т.д.) и нормативный (целевой), а также их сочетание в
виде комплексного подхода.
В соответствии с выбранным
направлением исследования построение
системы государственной поддержки
развития масложировой отрасли нуждается в поиске возможных путей, мероприятий и условий достижения желаемого состояния отрасли, а следовательно, не исключает использования и генетического (поискового), и нормативного
(целевого) подхода к прогнозированию.
С помощью генетического подхода
определяются приоритетные направления (или проблемы) развития масложировой отрасли, которые требуют решения. А нормативный подход определяет
условия реализации мероприятий государственной поддержки.
Важнейшей составляющей методологии прогнозирования развития масложировой отрасли являются методологические принципы – начальные положения,
основополагающие правила формирования и обоснования прогнозов, которые
обеспечивают их целенаправленность, целостность, структуру и логику. Основываясь на проведенных исследованиях, с
нашей точки зрения, основными принципами прогнозирования развития масложировой отрасли являются принципы: целе395
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направленности, приоритетности, комплексности, системности, непрерывности,
адекватности, альтернативности, сбалансированности и пропорциональности,
научной обоснованности, достоверности и
верификации.
Принцип
целенаправленности
требует, чтобы прогноз развития масложировой отрасли носил целенаправленный характер, то есть был направлен
на достижение определенных целей и
поставленных задач.
Соблюдение принципа приоритетности означает выделение таких приоритетов
(или ключевых проблем) масложировой отрасли, от решения которых будет зависеть
будущее развитие отрасли в целом. Этот
принцип позволяет сконцентрировать государственные ресурсы на поддержку главных
направлений
развития
масложировой
отрасли.
Принцип приоритетности тесно
связан с принципом комплексности, который предусматривает прогнозирование развития масложировой отрасли в
ее тесной взаимосвязи с процессами и
явлениями, которые протекают в самой
отрасли, в сельском хозяйстве как поставщике масличного сырья, в сфере
потребления как на внутреннем, так и
на внешнем рынках, а также во внешней
среде. Для обеспечения приоритетных
направлений развития масложировой
отрасли необходимо и соответствующее
развитие других отраслей агропромышленного комплекса, в первую очередь,
сельского хозяйства как поставщика
масличного сырья, а также других отраслей, которые являются потребителями продукции масложировой отрасли.
Принцип системности прогнозирования допускает возможность рассматривать
процесс прогнозирования как систему взаимосвязанных характеристик и прогнозного
фона в соответствии с целями и заданиями
исследования.
Принцип непрерывности прогнозирования развития масложировой отрас396

ли требует внесения корректив в прогноз
с поступлением новых данных о состоянии или ее прогнозного фона. Коррекция
прогнозов должна носить дискретный
характер, причем оптимальные сроки обновления прогнозов могут быть выявлены только по результатам их практического использования, то есть результатов
реализации прогнозов.
Принцип адекватности прогнозирования предполагает, что использованные методы и модели при разработке
прогнозов будут способствовать выявлению стойких тенденций и взаимосвязей в
развитии масложировой отрасли.
При переходе от имитации процессов и тенденций к прогнозированию
их развития необходимо определение
возможных путей их развития, то есть
построение альтернативных вариантов
развития масложировой отрасли.
Сбалансированное и пропорциональное развитие масложировой отрасли
возможно в случае учета в процессе разработки прогноза принципа сбалансированности и пропорциональности. Сущность этого принципа заключается в балансовой увязке показателей, установлении пропорций и обеспечении их соблюдения. За характером и значимостью все
пропорции подразделяются на ряд групп:
общеэкономические, межотраслевые и
внутриотраслевые,
территориальные,
внешнеэкономические [3, с. 40].
Принцип научной обоснованности означает то, что в прогнозах развития масложировой отрасли необходимо
учитывать действие объективных экономических законов. Кроме того, прогнозирование должно базироваться на
современном использовании прогностических методик и моделей с учетом
позитивных достижений отечественного
и мирового опыта разработки и формирования прогнозов.
Реализация принципа достоверности
прогнозирования развития масложировой
отрасли обеспечивается соответствующим
Вестник БУКЭП
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качеством прогноза и оценкой достоверности и точности полученного результата.
Указанные принципы прогнозирования развития масложировой отрасли в системе государственного регулирования являются основными (но не исчерпывающими) и лежат в основе методов и моделей
прогнозирования. Они взаимосвязаны и их
выборочное использование невозможно.
Прогнозирование развития масложировой отрасли предусматривает систему научных доказательств, использование
ряда методов и приемов. Под методом
прогнозирования понимается прием, способ, с помощью которого на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) связей объекта прогнозирования
можно получить представление о его возможном состоянии в будущем [7, с. 150].
Повышенный интерес к прогнозированию в течение последних лет привел к появлению значительного количества методов,
процедур и приемов прогнозирования. Отсутствие их четкой систематизации привело
к расширению инструментария прогностики,
иногда малоценными и компиляторными
методами. Как отмечают В.И. Борисевич,
Г.О. Кандаурова, М.М. Кандауров, Н.Б. Антонова, И.В. Бестужев-Лада и другие, в
настоящее время по оценке специалистов
насчитывается свыше 150 методов прогнозирования, но на практике используется около
10–15 [3, с. 58; 7, с. 150; 9, с. 132]. Большинство из этих методов относится, скорее, к отдельным приемам и процедурам прогнозирования, которые отличаются от базовых или
один от другого количеством приемов и последовательностью их приложения.
Как свидетельствует обзор экономической литературы, единой точки зрения
классификационного построения методов
прогнозирования не существует. Самым распространенным классификационным признаком, которого придерживаются большинство авторов [3, с. 58; 7, с. 151; 8, с. 89; 9,
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с. 132–239], является степень формализации.
По степени формализации методы экономического прогнозирования можно разделить
на интуитивные (экспертные) и формализованные (фактографические) (рис. 1).
Интуитивные (экспертные) методы
основаны на мнениях экспертов в данной
отрасли знаний со следующей обработкой
полученных результатов с целью выявления
основных критериев и тенденций, свойственных объекту. На наш взгляд, главным
недостатком интуитивных методов прогнозирования с точки зрения возможности их
использования для прогнозирования развития масложировой отрасли является необходимость привлечения к разработке прогноза
высококвалифицированных экспертов. То
есть, разработанный прогноз будет учитывать лишь субъективную точку зрения того
или иного эксперта. Следовательно, эти методы целесообразнее использовать в сочетании с формализованными методами для повышения точности прогноза.
Формализованные (фактографические) методы прогнозирования основаны на
фактическом информационном материале об
экономических, технико-технологических и
других показателях объекта прогнозирования и его прошлом развитии в ретроспективном периоде (периоде предыстории).
Формализация ретроспективной информации обычно заключается в построении соответствующих математических моделей –
скользящих и адаптивных средних, трендовых, факторных, эконометрических уравнений и тому подобное. К формализованным
методам относятся методы экстраполяции и
методы моделирования. Для реализации
экономико-математических моделей применяются экономико-математические методы.
Для выбора метода прогнозирования
необходимо определить цель и задание прогноза, период, на который он формируется,
учесть состояние масложировой отрасли,
полноту и достоверность входной информации, а также ряд других факторов.
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Методы прогнозирования
По степени формализации
Интуитивные (экспертные) методы
Методы индивидуальных
экспертных оценок
- метод «интервью»;
- аналитические записки
- метод сценариев и т.д.

Методы коллективных
экспертных оценок
- метод коллективной генерации идей
(метод «мозговой атаки», метод «635»
и др.);
- метод комиссий;
- метод «Дельфи»;
- метод «дерева целей» и др.

Формализованные (фактографические) методы
Методы прогнозной
экстраполяции

Методы моделирования

- методы скользящей средней;
- методы экспоненциального
сглаживания;
- метод наименьших квадратов;
- метод гармонических весов;
- авторегрессия и др.

- матричные модели;
- оптимизационные модели;
- экономико-статистические модели;
- имитацинные модели;
- модели принятия решений и др.

Метод экономического
(системного) анализа

Экономикоматематические методы

Нормативный метод
Балансовый метод

- метод межотраслевого баланса;
- методы оптимизации (симплексметод и другие);
- кореляцинно-регрессионный
метод и др.

Программно-целевой
метод
Комплексный метод
(используется в исследовании)
Рис. 1. Классификация методов прогнозирования

Таким образом, совокупность функций, принципов, подходов, методов и этапов
прогнозирования, образует единый методический подход к построению прогнозов развития масложировой отрасли, представленный на рисунке 2. Это дает возможность
объективного и достоверного определения
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приоритетных направлений развития масложировой отрасли, решения ее текущих и
будущих проблем, применения превентивных мероприятий, направленных на предупреждение необоснованных управленческих
решений.
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Прогнозирование развития масложировой отрасли
Функции прогнозирования
- научный анализ экономических процессов и тенденций развития масложировой отрасли в конкретных условиях и
в определенный период;
- оценка состояния масложировой отрасли;
- выявление альтернатив развития масложировой отрасли;
- обоснование средств и мероприятий
государственного регулирования и
поддержки развития масложировой
отрасли

Принципы прогнозирования
целенаправленность, приоритетность,
комплексность, системность, непрерывность, адекватность, альтернативность, сбалансированность и пропорциональность, научная обоснованность,
достоверность, верификованность

Этапы прогнозирования
І. Формирование целей и заданий
прогнозирования
Ретроспекция
ІІ. Формирование исходных
данных:
- определение состояния масложировой отрасли;
- определение потребности в масложировой продукции;
- определение имеющихся и необходимых ресурсов

ІІІ. Согласование потребностей в
ресурсах и окончательная формулировка задания прогноза
Диагноз
ІV. Разработка модели прогноза

V. Выбор метода или комплекса
методов прогнозирования
Подходы к прогнозированию развития масложировой отрасли

Генетический
(поисковый)

Нормативный
(целевой)

Комплексный

Методы прогнозирования развития
масложировой отрасли

Проспекция
VІ. Использование модели
прогноза
VІІ. Анализ результатов
прогнозирования:
- анализ достоверности прогноза;
- анализ вариантов прогноза

VІІІ. Уточнение модели прогноза

Обоснование средств и мероприятий государственной поддержки
и развития масложировой отрасли

Источник: собственная разработка автора
Рис. 2. Методический подход к прогнозированию развития масложировой отрасли
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ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАГАЗИНОВ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены направления развития магазинов самообслуживания в системе потребительской кооперации, и даны рекомендации по их реализации.
Ключевые слова: магазины самообслуживания, торговая сеть, режимы работы, пайщики
потребительской кооперации, магазинные карты, дополнительные услуги, маркетинговые решения, ассортимент товаров.

Розничная торговля по-прежнему
остается одной из наиболее устойчивых к
рискам экономического развития отраслей
отечественной экономики с высокой инвестиционной привлекательностью. Она
затрагивает ключевые бизнес-процессы,
которые связаны с продажей товаров и
услуг, а также доведением их до конечного потребителя.
Розничная торговля потребительской кооперации имеет определенные
особенности: занимается обслуживанием
населения преимущественно в сельской
местности, состоит в основном из магазинов, более крупные из них размещаются в
районных центрах и поселках городского
типа, в структуре оборота розничной торговли преобладают продовольственные
товары.
Деятельность розничной торговли
потребительской кооперации направлена
на стабилизацию и увеличение объёмов
оборота розничной торговли с целью
наиболее полного удовлетворения потребностей пайщиков и обслуживаемого
населения в товарах и услугах.
С переходом национальной экономики на новый путь развития, значитель-
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ным расширением источников поступления товаров, увеличением количества новых типов торговых предприятий с широким ассортиментом разнообразных товаров, усилением конкуренции между ними
изменилось отношение потребителей к
условиям приобретения товаров и услуг.
Покупатели теперь стремятся приобретать
товары и услуги в магазинах с высоким
уровнем обслуживания, поэтому каждое
торговое предприятие борется за своих
потенциальных потребителей, улучшая
все сферы своей деятельности [11].
В большинстве развитых стран в
розничной торговле продовольственными
товарами высокий удельный вес занимает
самообслуживание (табл.).
Мировая практика свидетельствует
о том, что наиболее привлекательным с
точки зрения покупателей и прибыльным
с точки зрения розничного торговца является метод самообслуживания.
Самообслуживание дает возможность объединить предпочтения покупателя и возможности субъектов розничной
торговли, поскольку отвечает их интересам.
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Таблица
Анализ использования самообслуживания за рубежом [11]
Страна

Доля магазинов самообслуживания %
В общей сети продоВ торговой площади
В общем розничном товарообороте
вольственных магазинов продовольственных мапродовольственных магазинов
газинов
Австрия
71,5
94
94
Дания
79,0
92
88
Финляндия
75,9
93,2
95,2
Франция
78
64
57,3
Германия
88,7
98,6
96,6
Великобритания
93,2
93
93
Япония
43,8
80,1
84,7
Швеция
100
100
100
Швейцария
99
98
98

Так, перевод предприятий торговли
потребительской кооперации на самообслуживание без привлечения дополнительных затрат, то есть на имеющемся
оборудовании и торговой площади, необходимо не только продолжить, но и значительно совершенствовать.
Исходя из этого, необходимо рассмотреть направления дальнейшего развития магазинов самообслуживания потребительской кооперации.
В условиях усиливающейся конкуренции в торговле возникает необходимость скорейшего возврата денежных активов,
вкладываемых
в
товарноматериальные ценности, так как каптал,
привлеченный в качестве оборотных
средств, должен компенсироваться продажей товаров. На современном этапе
развития розничной торговли, по мнению
специалистов, наибольшую скорость возврата денежных активов обеспечивают
торговые сети [8].
Создание розничных торговых сетей – один из современных методов
управления торговым капиталом, который
позволяет получать экономию затрат от
изменения масштаба деятельности [4].
Поэтому сетевая розничная торговля является наиболее важным сектором как для
торговли, так и для экономики в целом.
Так, создание единой региональной
торговой сети магазинов самообслужива402

ния в системе потребительской кооперации позволит улучшить их деятельность
как социального, так и экономического
характера.
На настоящий момент в России сетевая торговля освоила практически все
форматы самообслуживания – cash&carry,
гипермаркет,
супермаркет,
«мягкий»
дискаунтер, магазины у дома. Многие сети развиваются как мультиформатные.
Так как основным конкурентным
преимуществом сетевой торговли по отношению к несетевым магазинам является
возможность снижать цены, сетевая торговля позволяет закупать товары крупными партиями у производителей или поставщиков в широком ассортименте, высокого качества, по относительно низкой
цене и иметь скидки. Такая ситуация позволит реализовать товары в магазинах самообслуживания потребительской кооперации по конкурентно низким ценам
(ограничить наценки и работать на низкой
рентабельности по чистой прибыли).
Наряду с этим торговая сеть магазинов самообслуживания потребительской кооперации будет иметь отличие не
только в единой ценовой и ассортиментной политике, но и в высоком уровне обслуживания.
Это положительно скажется на
удовлетворении потребностей пайщиков и
обслуживаемого населения, а также будет
Вестник БУКЭП
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способствовать увеличению оборота розничной торговли, доходов и прибыли.
Следует отметить изменение образа жизни сельского населения, особенно
проживающего в административных центрах и крупных населенных пунктах, а в
частности, в продлении времени покупательской активности, что обусловливает
перевод магазинов самообслуживания потребительской кооперации на продленный
и круглосуточный режим работы.
Согласно проведенному анкетному
опросу по режиму работы магазинов, даже спустя два часа после указанного времени покупательский поток мог бы быть
вполне достаточен, чтобы обеспечить
рентабельную работу торгового предприятия. Преимуществом перевода на круглосуточный режим работы обладают магазины самообслуживания, которые расположены вдоль крупных и загруженных
автотрасс или в населенных пунктах, жители которых работают на производственных предприятиях в посменном режиме.
Предоставляемая покупателям возможность совершить покупку в любое
время суток становится для магазинов самообслуживания важным конкурентным
преимуществом. При этом появляется
психологический феномен: потенциальные покупатели могут и не посещать такие магазины в нетрадиционное время,
однако осознание того, что они могут это
сделать в принципе, превращает магазины
самообслуживания в более желательное
место совершения покупок по сравнению
с другими торговыми точками, имеющими обычный режим работы [13].
По аналитическим данным круглосуточная работа магазинов увеличивает
оборот розничной торговли на 10% [14].
Ночная смена сотрудников магазинов
обеспечит подготовку торгового зала к
встрече покупателей следующего дня. Для
достижения эффективной работы в таком
режиме необходимо правильно организовать работу торгового персонала: выбрать
2013, № 3

оптимальный график работы, определиться с количеством необходимых должностей и распределить между ними персонал.
С развитием современных форматов розничной торговли появляется необходимость в выборе оптимальной тактики
продаж, которая могла бы предусматривать конкретные методы и способы решения промежуточных задач, связанных с
достижением стратегических целей. Четкое определение стратегических целей
торгового предприятия позволяет сохранить высокие темпы развития на длительный период и быть конкурентоспособным.
В свою очередь тактические цели
субъектов розничной торговли потребительской кооперации предусматривают
повышение заинтересованности пайщиков
и увеличение количества товара, покупаемого каждым пайщиком, а также обеспечение ускорения продаж товаров, которые
обеспечивают высокий уровень доходов.
Достижение поставленных целей
может осуществляться за счет проведения
мероприятий по стимулированию продаж
в магазинах самообслуживания.
Для привлечения покупателей и
увеличения оборота розничной торговли в
магазинах самообслуживания потребительской кооперации можно внедрить магазинные карты, которые практически
аналогичны банковским карточкам и основаны на той же аппаратно-программной
платформе. Их использование позволяет
не только упростить расчетные операции
в магазине, но и систематически проводить работу по совершенствованию маркетинговой политики и борьбы за покупателя.
Выпуск магазинных карт и распространение их среди пайщиков и обслуживаемого населения позволит магазинам
самообслуживания закрепить за собой постоянных покупателей. Наличие карточки
дает право покупателю рассчитывать на
особое отношение к себе со стороны мага403
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зинов самообслуживания и автоматически
делает его привилегированным клиентом,
что выражается в виде доступа к системе
торговых скидок или предоставления дополнительных услуг.
Магазинные карты могут быть
двух видов: дисконтные и предоплатные
(расчетные). Заплатив вступительный
взнос, держатель дисконтной карты впоследствии каждый раз при предъявлении
ее получает установленную торговую
скидку.
Покупатели, имеющие предоплатную карту, вносят собственные денежные
средства в кассу магазинов самообслуживания в виде авансового платежа за еще
не купленный товар. В дальнейшем при
обслуживании осуществляется простое
списывание средств покупателей с их карты. Для того чтобы заинтересовать покупателей в наличии предоплатных карт,
магазинам самообслуживания необходимо
разрабатывать систему торговых скидок и
услуг.
Использование магазинных карт
будет положительно влиять на оборот
розничной торговли магазинов самообслуживания. Кроме того, приобретая предоплатные карты, покупатели фактически
кредитуют магазины на стоимость еще не
отпущенного товара, что даст магазинам
дополнительные заемные средства, а также будет способствовать повышению статуса и престижа данного торгового предприятия. Магазинная карта является также
эффективным
рекламным
атрибутом
предприятия, она повышает престиж не
только магазинов самообслуживания потребительской кооперации, но и покупателей, так как пластиковые карты традиционно считаются престижной формой
оплаты за товары и услуги.
В настоящее время распространение получили магазинные системы на
картах с магнитной полосой и на картах с
микросхемой (смарт-карты). Вторая разновидность карт является более перспективной, так как они почти полностью за404

щищены от подделок. Кроме того, использование специальных кассовых терминалов существенно упрощает их авторизацию, которая производится торговым
терминалом или самой картой.
Таким образом, ценовое стимулирование продаж для магазинов самообслуживания потребительской кооперации является
средством увеличения объемов продаж товара, решающим побудительным мотивом к
покупке более крупной его партии, привлечения к товару пайщиков, которые приобретают его у конкурирующих организаций, а
также эффективным элементом в конкурентной борьбе за потребителя.
Современное развитие розничной
торговле позволило создать дополнительную ценность торгового предложения путем предоставления дополнительных
услуг, которые будут отвечать представлениям покупателей о ценности торгового
предложения.
Так, в магазинах самообслуживания потребительской кооперации необходимо создавать комфортные условия для
покупателей во время их посещения и покупки товара. Основными признаками
комфортности является оказание дополнительных услуг. Дополнительные услуги
носят необязательный характер и находятся за пределами основных функций
магазина, связанных с продажей товаров.
Так, в магазинах самообслуживания имеются благоприятные условия для организации детских площадок. Из-за небольших площадей магазинов самообслуживания потребительской кооперации можно выделить уголок для детей, рассчитанный на то, что взрослым для совершения
полноценной покупки нужно провести
здесь более 15 минут (именно столько
способен в среднем маленький человечек
выдержать без игр или смены обстановки). Оснащение площадки может быть
индивидуально: нередко достаточно стола
с конструктором, детских книжек и пазлов или телевизора, работающего в режиме «нон-стоп-мультик».
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Проблемой, представляющей повышенный интерес для торговых предприятий потребительской кооперации,
является сфера принятия маркетинговых
решений.
В условиях конкуренции рынок
определяет необходимый ему ассортимент, поэтому задачей магазинов самообслуживания потребительской кооперации
является оптимальное его формирование
для наиболее полного и эффективного
удовлетворения спроса покупателей.
Как
свидетельствует
мировой
опыт, лидерство в конкурентной борьбе
получает тот, кто наиболее компетентен в
ассортиментной политике.
Ассортиментная политика – формирование ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка, финансового состояния предприятия и его
стратегических целей [15].
При формировании ассортимента в
магазинах самообслуживания потребительской кооперации главным принципом
отбора товара для реализации должна
быть обязательная апробация первых партий новых товаров. Реализация традиционных товаров и полученных по товарообмену должна выступать как вспомогательная функция продажи (хотя это и не
исключает значительной доли таких товаров в структуре продажи).
Таким образом, в целом ассортимент товаров, реализуемый через магазины самообслуживания потребительской
кооперации, должен складываться из следующих групп товарного поступления:
– пробных партий новых товаров
(главная группа);
– традиционных (ранее апробированных) товаров данного предприятия
(объединения);
– товаров, полученных по товарообмену, т.е. от других предприятий (объединений), производящих родственные
или дополнительные виды товаров;
– сопутствующих товаров.
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При правильном подходе к подбору ассортимента для магазинов самообслуживания будет удовлетворяться спрос
потребителей, а следовательно, получение
прибыли и рентабельной работы магазинов самообслуживания.
Для поддержания позиции в конкурентной борьбе магазинам самообслуживания необходимо уделять большое внимание качеству предлагаемой продукции
и обучению персонала для наилучшего
обслуживания покупателей. А также для
увеличения лояльности покупателей в магазинах самообслуживания следует регулярно проводить акции по продвижению
реализуемого товара, организовать выпуск фирменных рекламных буклетов, которые будут информировать покупателей
об изменениях в ассортименте и наиболее
выгодных предложениях, проводить промоушн акции.
Таким образом, предложенные
направления развития магазинов самообслуживания потребительской кооперации
позволят полнее удовлетворить потребности пайщиков и обслуживаемого населения, увеличить объемы продаж и повысить конкурентоспособность.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
И ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
В статье рассмотрены основные характеристики консалтинга, сложившийся уровень потребностей в оказании консалтинговых услуг в отечественной экономике, соотношение спроса и
предложения на данные услуги, выявлены особенности, трудности и перспективы становления
консалтинговой индустрии в условиях современной экономики.
Ключевые слова: консалтинг, спрос и предложение в области консалтинга, отбор консультантов заказчиками, функции консультантов.

В сложившихся условиях развития
экономики, характеризующейся ростом
инноваций, интенсивностью преобразований рыночной среды, масштабностью
происходящих глобализационных изменений, актуализируется проблема инновационного
управления
социальноэкономическими системами [8, с. 23–32].
В этой ситуации оказывается полезной своевременная профессиональная
помощь квалифицированного специалиста-консультанта или компании, специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг. В настоящее время, время стремительного развития финансовоэкономической
сферы
деятельности,
огромную роль в области оказания услуг
физическим и юридическим лицам получили так называемые независимые консалтинговые компании. Кривая спроса на
данный вид услуг уверенно увеличивается
год за годом. Это в первую очередь связано
с
многообразием
нормативнотехнической документации, ГОСТов,
стандартов, законов и подзаконных актов,
разобраться в которых зачастую сложно
не только простому обывателю, но и подготовленному высококвалифицированному работнику. В этом случае наиболее оп2013, № 3

тимальным решением является заключение контракта с консалтинговой компанией, которая оказывает широкий спектр
услуг.
Предпосылками для возникновения
и становления консалтинга является развитие рыночной экономики, частного
бизнеса и независимых экспертов.
Консалтинг (от англ. сonsulting –
советоваться, справляться) – деятельность
специальных компаний по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов в
области экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций [7]. Следовательно, тот, кто называет
себя консультантом, является лицом, заинтересованным в усовершенствовании
деятельности предприятий. Степень же
эффективности работы консультанта в
большей степени определяется тем,
насколько четко он представляет свою
роль и функции в консультировании.
Определение консалтинга, на наш
взгляд, наиболее точно представлено в
работе А.О. Блинова, Г.Н. Бутырина,
Е.В. Добреньковой: «Консалтинг – это
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комплекс знаний, связанных с научным
поиском, проведением исследований, постановкой экспериментов в целях расширения и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, научных обобщений, научного обоснования проектов для успешного развития организации» [1].
Другими словами, консалтинг по
своему содержанию представляет собой
любую помощь в решении конкретной
проблемы, оказываемую специалистами
консалтинговых фирм. Важнейшая цель
консалтинга заключается в повышении
качества руководства, эффективности деятельности организации в целом и увеличении индивидуальной производительности труда работников.
В современных условиях развития
рынка консалтинговых услуг значимое
место отводится консалтингу в сфере
маркетинга. Консалтинг и маркетинг выступают важнейшими составляющими
друг друга. Консалтинговая компания
сможет достигнуть успехов в том случае,
если активно привлекает и сохраняет
имеющихся клиентов. Именно в этом и
заключается маркетинг: определить рынок, найти клиентов, выявить их потребности, предоставить им консультационные услуги, и всячески стараться поддерживать с ними взаимоотношения.
Рынок консалтинговых услуг емкий и разносторонний, и было бы не совсем верно утверждать, что он сформировался окончательно. Растущий темп происходящих изменений в экономике, увеличивающаяся сложность условий ведения бизнеса провоцируют возникновение
проблем, при решении которых отечественные предприниматели все чаще испытывают потребность в помощи консультантов.
В экономически развитых странах
консалтинг уже давно стал своеобразным
инструментом для развития компаний и
принятия сложных и ответственных решений. Привлечение специалистов кон408

салтинговых фирм в организацию говорит
о том, что предприятие обладает деловой
культурой, чтобы использовать интеллектуальный капитал, предлагаемый рынком.
В отечественной и зарубежной
экономике проекты консалтинговых компаний представляют собой проекты по
развитию бизнеса и продвижению его на
новые рынки. По нашему мнению, для современного российского сектора развития
экономики сейчас это актуально и востребовано, однако практика показывает, что,
несмотря на то, что рынок консалтинга
растет быстрее ВВП, услугами специалистов-консультантов пользуется лишь небольшое количество фирм. Это можно
объяснить тем, что увеличение оборота
может быть обеспечено небольшим количеством наиболее крупных предприятий, а
основная оставшаяся масса компаний
прибегает к услугам специалистовконсультантов крайне редко. Это связано
с наличием таких факторов, как:
– очень низкое представление о
сущности, методах и источниках консалтинга;
– давление существующих стереотипов управления «командной экономики»;
– боязнь потери конфиденциальной
информации, критики со стороны;
– отсутствие гарантии получения
конкретных результатов;
– отсутствие реальной возможности оценить способности консультантов
и др. [2].
Отсутствие высококвалифицированных специалистов в области консалтинга при разработке и принятии ответственного решения руководителем компании негативно сказывается на дальнейшей деятельности организации.
Рассматривая консалтинг с экономической точки зрения, считаем необходимым подчеркнуть, что консультирование является интеллектуальным продуктом, главная задача которого сводится к
анализу, определению возможных перспектив развития и использованию научВестник БУКЭП
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но-технических инноваций. В промышленно развитых странах с рыночной экономикой приобретение интеллектуального
капитала в виде услуг консультантов зачастую рассматривается как более рациональное, чем приобретение технологий,
оборудования, машин. В российском же
секторе развития экономики в этой сфере
сложилась, на наш взгляд, противоречивая ситуация: при наличии большого интеллектуального потенциала в области
экономики и управления его применение
на этапе перехода к рыночной экономике
значительно сократилось. Государственные формы принудительного внедрения
научных знаний, существующие ранее,
практически сошли на нет, а вот привлечение
независимых
специалистовконсультантов не получило достаточного
распространения. При этом большая доля
предприятий отечественной экономики
находится сейчас в очень сложном экономическом положении во многом из-за того, что они не смогли найти эффективных
форм управления своей деятельностью,
которые были бы адекватны сложившимся экономическим условиям. Кроме этого,
та малая часть современно мыслящих руководителей, которая несмотря ни на что
решилась прибегнуть к услугам консультантов, уже в полной мере ощутила на себе эффект проблемной диагностики, финансово-экономического анализа, определения стратегических целей в условиях
рыночного реформирования, разработки
программ оздоровления и выхода из зоны
банкротства [4].
Предпринятые попытки, нацеленные на экономию при решении проблем
менеджмента, как показал опыт отечественных предприятий, способствовали
усложнению возникающих проблем и
крупным финансовым и материальным
потерям. Однако большинство руководителей отечественного сектора развития
экономики, не владея необходимой информацией о консалтинговых услугах и
не обладая навыками привлечения кон2013, № 3

сультантов, до сих пор пытаются самостоятельно решать проблемы, возникающие
на своих предприятиях.
С другой же стороны, те руководители, которые в своей практической деятельности используют консалтинг, далеко
не всегда имеют возможность сопоставить
результаты
работы
специалистовконсультантов и затраты на их проведение, правильно использовать их услуги.
Это в свою очередь приводит к возникновению затратного консультирования, в
ходе которого материальные средства на
приобретение консалтинговых услуг могут оказаться потраченными зря.
Практический опыт отечественной
Ассоциации консультантов по экономике
и управлению свидетельствует, что, согласно проведенным ею опросам, 85% руководителей предприятий хотели бы в
своей деятельности воспользоваться услугами консультантов, но только 10% из них
готовы осуществить плату за применение
консалтинга в своей работе.
На наш взгляд, следует отметить,
что потребность в консультационных
услугах отличается от спроса на них.
Спрос представляет собой платежеобеспеченную и осознанную потребность. Понимание необходимости использования
интеллектуального капитала в качестве
главного направления денежных расходов
требует цивилизованности экономики и
развитого менталитета менеджеров.
Структура спроса на консультационные услуги в российском секторе
развития экономики быстро меняется,
что связано с изменениями в самой экономике и в квалификации российских
менеджеров.
Формирование спроса на основании определения реальных потребностей
является главной функцией специалистовконсультантов. Это объясняется тем, что
при попытке выявления своих проблем
самостоятельно клиенты зачастую не могут определить проблемы, требующие
решения. Из этого следует, что в форми409
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ровании спроса важна роль консультантов, которые в процессе предварительной
диагностики помогут руководителям выявить действительные проблемы и убедить их в необходимости их решить.
В условиях развития экономики в
последние годы наблюдается тенденция
роста конкуренции во многих ее секторах,
в связи с этим возникает потребность в
повышении эффективности управления
предприятиями, что в свою очередь вызывает необходимость формирования системы управленческого консалтинга. Как показывают результаты исследований, в
процессе управленческого консалтинга
могут решаться различные задачи. В зависимости от типа поставленных задач его
можно разделить на:
– стратегический консалтинг, в
процессе которого проводится анализ
рынка сырья, готовой продукции, конкурентов, динамики производства и потребления и т.д.;
– маркетинговый консалтинг, в
процессе которого осуществляется построение маркетинговой стратегии, формируется программа и система маркетинга предприятия;
– построение эффективной системы управления, в ходе которого осуществляется распределение функций,
полномочий, ответственности, материальных стимулов и т.д.;
– кадровый консалтинг, в ходе которого выполняется построение и развитие корпоративной культуры. В настоящее время прослеживается тенденция
увеличения спроса на услуги кадрового
консалтинга [9, с. 35–42].
В контексте рассматриваемого аспекта, следует обратить внимание на то,
что рынок консалтинга весьма разнообразен, о чем нами было подчеркнуто выше, а
это придает оценке содержания современного консалтинга новое функциональноуправленческое значение. Например, как
подчеркивают авторы [11, с. 715–719], в
социальной среде при помощи социаль410

ных технологий как нового и достаточно
эффективного, а соответственно и востребованного инструмента в виде социального консалтинга происходят определенные
изменения. Таким образом, можно утверждать, что в современных условиях социальный консалтинг как один из видов в
практике консалтинговой деятельности
связан с качественным преобразованием
управления организаций в соответствии с
их социальными целями и задачами.
Формирование предложения на
консультационные услуги происходит под
влиянием спроса предполагаемых клиентов, а также знаний и навыков, которые
присущи специалистам-консультантам.
Консультант по менеджменту может предлагать потенциальному клиенту
выполнение следующих функций:
– консультационное обследование,
в процессе которого консультантом изучаются ресурсы предприятия, результаты
его деятельности, а также управленческая
политика для выявления слабых и сильных сторон предприятия;
– специальные исследования и обзоры, которые осуществляются консультантами в любой области менеджмента;
– разработка решений по отдельным проблемам. В ходе выполнения данной функции консультант должен разработать решения по конкретным проблемам;
– помощь в реализации решения. В
данном случае консультанта могут оставить на предприятии на период внедрения
разработанного им предложения;
– выполнение функций эксперта.
Суть данной функции сводится к тому, что
руководители фирм обращаются за экспертизой к консультанту, перед тем как запускать новые проекты в действие [3].
При реализации отдельных проектов вышеперечисленные виды деятельности зачастую сочетаются друг с другом.
Однако каждый специалист-консультант
должен выявить границы желаемой его
возможным клиентом помощи, т.е. хочет
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ли потенциальный клиент, чтобы консультант принимал участие во внедрении
своих рекомендаций, или же он хочет получить отчет консультанта о проведенных
им исследованиях с критическими замечаниями и рекомендациями.
Очевидным является то, что при
всех имеющихся в отечественной экономике проблемах наблюдается позитивное
развитие бизнеса, вместе с которым развивается и консалтинг – новый для российского сектора развития экономики вид
деятельности, имеющий большие перспективы с точки зрения развития спроса
на консалтинговые услуги и развития
предложения.
В отечественной экономике предложение консультационных услуг практически неограниченно в количественном
плане, чего нельзя сказать о качестве их
предоставления. В отечественной экономике консультанты пока еще в большей
мере ориентируются на собственные знания, чем на потребности потенциального
клиента. Одним из факторов, снижающим
качество услуг отечественных консалтинговых компаний, является неполное владение ими современной методологией
консультирования.
В связи с тем, что консалтинг
представляет собой не только интеллектуальную деятельностью, но и бизнес, консультант должен действовать так, чтобы
клиент выбрал именно его в качестве исполнителя тех или иных услуг.
В большинстве консалтинговых
фирм развитых стран существует такая
должность, как менеджер по контактам с
клиентами, который является ответственным за руководство этим процессом. Менеджер по контактам с клиентами для того, чтобы достичь успехов в своей деятельности, должен выступать с позиций
интересов клиентов, а не консультантов,
что дает возможность ему выстроить клиентно-ориентированный консалтинг.
В странах с развитой рыночной
экономикой существуют процедуры от2013, № 3

бора консультантов потенциальными клиентами. Как правило, процедура отбора
состоит из трех стадий:
1. Предварительный отбор (лонглистинг от англ. long list – длинный список). На данной стадии клиент формирует
список всех консалтинговых фирм, занимающихся той проблематикой, к решению
которой он хочет привлечь консультантов.
2. Составление
окончательного
списка кандидатов (шот – листинг от англ.
short list – короткий список). На этой стадии из предварительного списка образуется окончательный, который, как правило,
состоит из 10–12 консалтинговых фирм
для крупных проектов, 5–6 – для средних
и 2–3 – для небольших. Отбор кандидатов
производится по объективным параметрам качества.
Еще одним фактором отбора на
этой стадии является местоположение, так
как в окончательный список предпочтительнее включать фирмы, которые территориально близко расположены к клиенту.
В конечном итоге клиент получает список
из примерно одинаковых консультантов.
3. Окончательный выбор. На данной стадии главную роль выполняют два
параметра: цена и оценка технических
предложений консультантов. Окончательный выбор, как правило, проводится в
форме закрытого тендера, т.е. конкурса,
при котором только консультантам, которые входят в состав окончательного списка, направляются запросы на подачу
предложений по осуществлению соответствующего консалтингового проекта. Содержание сформулированных предложений дает возможность клиенту окончательно определить, кто из консультантов в
большей степени подходит ему. Что касается цены, то зарубежные специалисты по
консалтингу не рекомендуют рассматривать ее как решающий фактор, поскольку
различия в цене на консалтинговые услуги обычно не столь велики, как различия в
качестве. Во всяком случае, эффект от
411
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экономии на цене консалтинговых услуг
может быть гораздо меньшим, чем эффект
от разницы в качестве этих услуг [6].
В условиях российской действительности при решении данного вопроса
имеются свои особенности. Стоимость
услуг, предоставляемых отечественными
консалтинговыми фирмами, ниже цен на
такие же услуги, предоставляемые зарубежными консультантами, которые работают в России. И, несмотря на то, что
наблюдается тенденция сближения между
ними, разрыв по-прежнему остается значительным. Однако качество услуг отечественных консультантов обычно не хуже,
а наоборот, даже лучше, чем у их зарубежных коллег.
Способы отбора специалистовконсультантов в российском секторе развития экономики до сих пор окончательно
не отработаны, как это сделано в развитых
странах. Как правило, используется не та
развернутая схема, которая была рассмотрена выше, а метод, который можно
назвать методом интуитивно-случайного
поиска. Отечественный менеджер отбирает консультантов следующим образом: он
интуитивно ощущает необходимость в
оказании помощи при решении своих
проблем и обращается к консультантам
или же знакомится с консультантами на
каком-либо мероприятии, либо же узнает
об их деятельности из средств массовой
информации и, заинтересовавшись их работой, пытается апробировать ее пользу
на себе.
Первый из вышеописанных способов, на наш взгляд, представляется менее
эффективным, так как в данном случае
клиент не совсем понимает, какую помощь он может получить от консультанта.
Как правило, клиент предлагает консультанту просто исполнить за менеджера работу, которую он не смог сделать сам,
например, найти инвестора или сбыть затоваренную продукцию. Второй способ,
по нашему мнению, является более плодотворным, так как клиент хотя бы при412

близительно знает, что можно ожидать от
данного консультанта, но, несмотря ни на
что, случайность выбора в данном деле
понижает его эффективность. В связи с
этим по мере развития рыночной экономики и повышения квалификации отечественные менеджеры поэтапно переходят
к процедуре поиска и отбора консультантов на основе тендера.
Несомненно, рынки развиваются и
конкуренция усиливается. Отечественный
сектор развития экономики становится
привлекательным рынком для крупных
иностранных компаний.
Однако у отечественного рынка
консалтинговых услуг в области маркетинга есть проблемы, связанные со сравнительно недавним временем его образования, так как по сути только сейчас происходит его становление. В западном секторе развития экономики консультантами
по маркетингу являются в основном специалисты, которые уже по 20–25 лет проработали в крупных компаниях. В отечественной экономике пока нет таких специалистов. В западной экономике заказчики десятилетиями приучены обращаться к услугам специализированных
агентств, тем более что основная доля
крупных и средних компаний на Западе
управляются наемными топ-менеджерами.
В отечественной же экономике еще 10 лет
назад в большинстве крупных и средних
компаний не было ни службы маркетинга,
ни менеджера по маркетингу, а уже сегодня такие службы есть в 90% компаний.
Потребность в консалтинговых
услугах не зависит ни от формы собственности организации, ни от вида бизнеса. Спрос на эти услуги определяется не
типом собственника, а его потребностями
в услугах данного рода и деловыми качествами менеджеров этого предприятия. Не
следует стараться продавать клиентам то,
что есть в пакете услуг консалтинговой
компании. Компания должна демонстрировать свою компетенцию в решении тех
проблем, симптомы которых их клиенты
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видят сами. При этом нужно делать ставку на организации, чей бизнес процветает.
На данном этапе развития рынка явно
прослеживается спрос на услуги консультантов со стороны именно тех предприятий, которые возглавляют сильные менеджеры, знающие ценность квалифицированной консультационной помощи. Консультант ценен не только тем, что выполняет разовый проект, а тем, что помогает
организации наладить эффективную ежедневную работу, в связи с чем предприятия в первую очередь нуждаются в комплексной реструктуризации, основной
упор в которой делается на создание стратегии и реформировании бизнес-модели,
на постановку процедур регулярного менеджмента, на формирование системы
финансового управления и управленческого учета, на постановку маркетинговой
деятельности компании.
Одним из видов интеллектуальной
профессиональной деятельности, в процессе которого высококвалифицированный консультант предоставляет объективные и независимые советы, воздействующие на сознание человека, способствующие управлению, а именно, созданию и поддержанию репутации хозяйствующего субъекта, выступает репутационный консалтинг. Нам импонирует
такой подход, где, учитывая то, что репутация представляет собой реальный актив,
возникает необходимость в управлении
ею [10, с. 35–42].
Решение проблем, возникающих в
ходе социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, является
одной из основных задач, стоящих перед
консультантами. Из-за недостаточно развитого спроса в консалтинговом бизнесе
отсутствует конкуренция по качеству, в
результате этого соперничество между
компаниями идет сегодня в направлении
привлечения новых клиентов для консалтинга вообще, а не их перехода к более
профессиональному консультанту.
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ)
Одним из условий устойчивого развития региональной экономики является успешное
функционирование предприятий малого бизнеса. Функционирование малого бизнеса в Таджикистане связано с определенными трудностями и факторами внутреннего и внешнего характера.
Важной проблемой на современном этапе развития является оценка влияния макроэкономических факторов на повышение конкурентоспособности малого бизнеса.
Ключевые слова: конкурентоспособность, малый бизнес, внешние и внутренние факторы,
инвестиции, количество безработных, среднедушевые доходы, ставка рефинансирования, множественная регрессия.

В условиях формирования и развития рыночной экономики важное значение
имеет устойчивое развитие хозяйствующих субъектов, в частности, малого бизнеса. В данной ситуации под устойчивым
развитием понимается такое состояние
функционирования, которое предполагает
постоянное позитивное изменение определенных показателей данной сферы в
определенном промежутке времени.
История таджикского малого предпринимательства насчитывает примерно
20 лет. В экономической литературе теоретических и эмпирических исследований, отражающих реальное состояние
данного сектора, перспективы его развития в сопоставлении с ведущими странами
и странами с переходной экономикой еще
очень малы.
Согласно Гражданскому кодексу
Республики Таджикистан «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
(ч. 3, ст. 1), предпринимательство опреде2013, № 3

ляется как инициативная самостоятельная
деятельность юридических лиц и граждан,
направленная на получение прибыли и
осуществляемая от своего имени, на свой
риск и под свою имущественную ответственность.
По методологии GЕМ, «предпринимательство – это любая попытка создать новое предприятие или новый бизнес, например, самозанятость, учреждение
новой предпринимательской структуры
или расширение действующего бизнеса,
осуществляемая физическим лицом, группой физических лиц или уже функционирующей бизнес – структурой». Это определение, на наш взгляд, является наиболее
точным и может служить методологической основой исследования функционирования малых предприятий в Республике
Таджикистан.
Возрождение
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан, можно сказать, уникальное соци415
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альное, политическое и экономическое
явление в истории. Уникальность состоит
в том, что предпринимательская деятельность у нас в стране возникла и развивается не эволюционным путем, как в странах с традиционно рыночной экономикой,
а в результате экономической революции,
в результате ломки жесткой централизованной плановой системы. Именно поэтому предпринимательская деятельность в
Таджикистане связана с целым рядом следующих трудностей и противоречий.
Во-первых, медленно и зачастую
бессистемно формировалась законодательная база предпринимательства, призванная
обеспечить и закрепить право собственности
на средства производства и конечный продукт деятельности. Бизнес в Таджикистане
зарождался и развивался в условиях имущественной неразберихи и «свободно плавающего» права собственности на средства производства с одной стороны, и непомерно высоких налоговых ставок, лишающих фирмы
значительной части конечного результата
деятельности, с другой.
Во-вторых, принцип частной автономии ограничен, т.к. свободе хозяйственной деятельности, свободе договоров и объединений противостоит традиционная для командной экономики монопольная организация хозяйства, которую
нельзя отменить только волевым решением, поскольку экономические структуры
страны создавались, как монополии, десятилетиями.
В-третьих, товарно-денежный обмен в стране был сильно затруднен из-за
несовершенства
финансово-кредитных
отношений (проблема обналичивания денег, кризис неплатежей и т.д.), а также изза высоких темпов инфляции. Таким образом, в нашей стране все необходимые
условия успешного развития предпринимательской деятельности имеются лишь
частично, что накладывает отпечаток на
формы и стиль национального бизнеса.
Так, за период с 2000 по 2011 год
число предприятий малого бизнеса воз416

росло на 2020 единиц (в 2,5 раза) в целом
по республике Таджикистан, в том числе
по Согдийской области на 15 единиц (в
1,2 раза) и составило, соответственно,
3367 и 742 единицы. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила
по республике в 2011 году – 2363,2 млн.
сомони, по Согдийской области – 377,2
млн. сомони. Доля Согдийской области в
числе предприятий республики составляет
22%, в выручке от реализации продукции
(работ, услуг) – 16%. При этом доля показателей Согдийской области, по сравнению с 2000 г., значительно сократилась
(табл.1), на что повлияли факторы как
внутреннего, так и внешнего характера.
К внешним факторам можно отнести: общее состояние экономики и финансовой системы в целом, стоимость и доступность заемных средств, налоговые
отношения, состояние законодательной
базы, характер взаимодействия государственных и предпринимательских структур и др.
Нестабильность
экономического
развития оказала негативное влияние, в
первую очередь, на внешние факторы развития малого бизнеса в Согдийской области, однако это отразилось и на внутренних возможностях его развития. В результате финансового кризиса сократились
объемы финансирования субъектов малого бизнеса, ужесточились требования к
потенциальным заемщикам, возросли
процентные ставки по кредитам и т.д.
Недостаток финансовых ресурсов у
субъектов малого бизнеса приводит к
стагнации, увеличивает риск снижения
инвестиционной активности и нарушения
бизнес-процессов в хозяйственной деятельности предприятий. Падение абсолютной и относительной способности
национальной валюты влечет за собой
ослабление внутреннего рынка страны.
Сокращение реальных доходов населения
влияет на покупательский спрос, на снижение объемов хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса.
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Таблица 1
Динамика показателей деятельности малых предприятий,
занятых предпринимательской деятельностью и имеющих статус юридического
лица по Республике Таджикистан и Согдийской области за 2000–2011 гг.

1. Число предприятий малого бизнеса
Темп роста, %
2. Выручка от реализованной продукции (работ,
услуг) млн. сом.
Темп роста, %
Численность работающих, тыс. чел.
Темп роста, %

Республика Таджикистан
2000 2005
2011

Согдийская область
2000

2005

2011

Доля Согдийской
области
2000 2005 2011

2011 к
2000 г.

1342
100,0

1669
124,4

3367
117,5

597
100,0

423
70,9

742
110,7

44,5
-

25,3
-

22,0
-

1,24р
-

25,3

435,2

2363,2

8,6

66,2

377,2

34,0

15,2

16,0

43,9р

100,0

17,2р

128,7

100,0

7,7р

125,4

-

-

-

-

14,8
100,0

17,2
116,2

18,7
94,0

4,8
100,0

4,2
87,5

4,4
95,7

32,4
-

24,4
-

23,5
-

91,7%
-

Расчеты автора: по материалам Статистического ежегодника Республики Таджикистан, 2012 г.
Агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан

Падение экономической активности части предприятий малого бизнеса
влияет и на экономические потери крупного предпринимательства, что вызывает
мультипликационный эффект для еще более значительной части сектора малого
бизнеса.
В настоящее время в условиях
ограниченности государственных ресурсов и необходимости государственного
вмешательства практически во многие
сферы экономики важной проблемой становится оценка степени влияния макроэкономических факторов на устойчивое
развитие малого бизнеса в условиях
региона, повышения его конкурентоспособности.
Система взаимодействия между
определенными
макроэкономическими
показателями развития региона и их влиянием на развитие малого бизнеса может
быть исследована с количественной стороны с использованием метода корреляции, позволяющего измерить степень тесноты связи между ними.
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В качестве основных внутренних
региональных показателей, характеризующих развитие малого бизнеса в Согдийской области, можно использовать:
– число субъектов малого бизнеса;
– численность работников малого
бизнеса;
– выручка от реализации продукции (работ, услуг);
К показателям внешней среды,
влияющим на устойчивость развития малого бизнеса, его конкурентоспособность,
можно отнести:
– инвестиции в основной капитал
(Х1);
– ставка рефинансирования Национального банка РТ (Х2);
– количество безработных в экономике региона (Х3);
– среднедушевые денежные доходы населения (Х4).
Взаимосвязь между приведенными
показателями целесообразно проанализировать в линейной, степенной и квадратичной множественной регрессии.
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66,2
76,4
97,3
108,1
177,3
300,9
377,2

84,6
91,8
80,3
141,6
625,4
430,5
517,6

9,0
9,9
14,0
14,6
9,75
8,25
9,6

13,4
15,1
15,5
14,8
14,3
14,6
12,7

Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, сомони
Х4

4,2
4,4
4,4
3,6
3,9
4,6
4,4

Число безработных,
тыс. чел.
Х3

423
436
457
469
537
670
742

Ставка рефинансирования, %
Х2

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Инвестиции в основной
капитал, млн. сом.
Х1

1
2
3
4
5
6
7

Выручка от реализации
продукции (работ и услуг),
млн. сом.
У3

Годы
Численность работающих,
тыс. чел.
У2

№
п/п

Число предприятий малого
бизнеса
У1

Таблица 2
Динамика развития субъектов малого бизнеса по Согдийской области

75,19
91,70
132,42
174,48
202,49
277,96
308,34

Расчеты автора: по материалам Статистического ежегодника Республики Таджикистан, 2012 г.
Агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан

У1 – число предприятий.
Согласно расчетам, произведенным
на основании таблицы 2, можно сделать
следующие выводы:
У1 = 546,9805 – 0,11061Х1 – 11,8881Х2 –
– 8,0046Х3 + 1,4258Х4
При увеличении инвестиции на 1%,
число предприятий уменьшается на 0,1%.
При уменьшении ставки рефинансирования
на 1%, число предприятий увеличивается на
11%. При увеличении числа предприятий
на 1%, безработица уменьшается на 8% или
увеличение безработицы на 1% приводит к
уменьшению предприятий на 8%. При увеличении предприятий на 1%, среднедушевые доходы населения увеличатся на 1,43%
или при увеличении среднедушевого дохода населения на 1%, количество предприятий увеличится на 1,4258%. Значение максимальной ошибки – 2,5250, среднестатистическое отклонение – 5,0909.
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У2 = 2,9706 – 0,0014Х1 – 0,1452Х2 +
+ 0,1827Х3 + 0,0031Х4.
При увеличении инвестиции в основной капитал на 1%, численность работающих уменьшится незначительно, на
0,0014%. При увеличении численности безработных на 1%, число работающих увеличится на 0,1827% (это означает, что работающих в 6 раз больше, чем безработных).
При увеличении среднедушевого дохода на
1%, число работающих увеличится на
0,0031%. При увеличении среднедушевого
дохода населения на 1%, число работающих
увеличится на 0,0031%. Значение максимальной ошибки – 4,2809, среднестатистическое отклонение – 0,0682.
У3 = 214,1603 – 0,0953Х1 – 11,0591Х2 –
– 10,0310Х3 + 1,3614Х4.
При увеличении инвестиции в основной капитал на 1%, выручка уменьшится на 0,0953%. При увеличении ставки
Вестник БУКЭП
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рефинансирования на 1%, выручка от реализации уменьшится на 11,0591%. При
увеличении число безработных на 1%,
выручка от реализации уменьшится на
10,03%. При увеличении среднедушевого
дохода населения на 1%, выручка увеличится на 1,3614%. Значение максимальной
ошибки – 8,1049, среднестатистическое
отклонение – 5,2663.
Рост затрат на создание и воспроизводство основных фондов способствует
экономическому развитию, повышению
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, увеличению их оборотов, что, в свою очередь, создает дополнительный спрос на трудовые ресурсы,
сокращает
безработицу,
повышает
среднедушевые доходы населения. Снижение ставки рефинансирования способствует снижению ставок по кредитам банков, увеличению объемов кредитования,
повышению эффективности деятельности
предприятий, созданию дополнительной
денежной массы в экономике.
Таким образом, при анализе развития малого бизнеса в республике и формирования государственной поддержки
необходимо учитывать степень влияния
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внешних факторов как на финансовую
устойчивость, так и на внутренние факторы развития малого бизнеса.
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Исаенко Л.А., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены основные направления маркетинговой политики организаций потребительской кооперации в разрезе отдельных составляющих, направленные на расширение и
удержание доли рынка, повышение удовлетворенности покупателей, обеспечение конкурентоспособности организаций.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, маркетинговая политика, организации потребительской кооперации, конкурентные преимущества.

Организация маркетинговой деятельности в современных условиях важна
как для всех организаций, так и для организаций потребительской кооперации.
Можно выделить следующие цели
маркетинговой деятельности:
• достижение максимально возможной прибыли для производителя;
• достижение максимально высокого
уровня потребления для всех покупателей;
• достижение максимальной потребительской удовлетворенности в тех или
иных товарах и услугах;
• предоставление максимально широкого выбора для покупателей.
В современных условиях система
потребительской кооперации, как и другие экономические субъекты, находится в
стадии адаптации к рыночным условиям.
Организации потребительской кооперации обладают значительными производственными, технологическими, трудовыми ресурсами. Однако, как показывает
практика, они не могут в полной мере
сбалансировать собственные маркетинговые возможности с имеющимися рыночными требованиями, что выступает ограничивающим фактором развития организаций в конкурентной среде.
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Каждая организация потребительской кооперации заинтересована в эффективной маркетинговой деятельности. Для
проведения эффективной маркетинговой
деятельности в организации должна быть
разработана и принята маркетинговая политика, основанная на собственном маркетинговом комплексе, т.е. том наборе
инструментов маркетинга, который позволит им с наибольшей эффективностью
спланировать маркетинговую деятельность.
Под маркетинговой политикой
следует понимать комплекс мероприятий
(как стратегического, так и тактического
характера), направленных на закрепление
и удержание положения на рынке, обеспечение стабильного получения прибыли
от реализации, расширение географического сегмента продаж, расширение круга
потребителей, получение конкурентных
преимуществ.
Основные направления маркетинговой политики организаций потребительской кооперации связаны с использованием и приумножением кооперативных
преимуществ. Главным кооперативным
преимуществом системы являются сущностные особенности потребительской
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кооперации как социально ориентированной системы. В числе базовых преимуществ можно выделить кооперативные
ценности, принципы, этику и деловую
компетенцию. Кооперативную модель отличают единство хозяйственной деятельности и социальной миссии, приоритетная
направленность на удовлетворение потребностей сельских жителей.
Необходимо через имеющиеся кооперативные преимущества проводить
маркетинговую политику, направленную
на расширение и удержание доли рынка
путем усиления влияния в сельской местности, увеличения доли рынка в районных
центрах, расширения сегмента городского
рынка; обеспечение лояльности покупателей-пайщиков.
Ориентиром в маркетинговой политике организаций потребительской кооперации следует считать покупателя. Организация не может существовать и преуспевать без покупателей, поэтому их
привлечение и удержание является главной задачей. На современном этапе у организаций потребительской кооперации
уже сформировалась постоянная группа
покупателей – пайщики. Необходимо
проводить маркетинговую политику,
нацеленную не только на удержание постоянных потребителей и пайщиков, но и
привлечения новых.
Проблемой, представляющей повышенный интерес для организаций потребительской кооперации, является такая
сфера принятия маркетинговых решений,
как поставка и ассортимент. Маркетинговый подход заключается в том, что ассортимент формируется, исходя из потребительских предпочтений, а не исходя из
того, что, по мнению продавцов, будет
лучше для потребителей. Различные
сегменты рынка имеют различные потребности.
Одно из главных направлений маркетинговой политики — изменение ассортиментной политики в торговле потребительской кооперации. Ассортиментная
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политика направлена на расширение ассортимента товаров в магазинах потребительской кооперации с учетом потребностей сельского населения. Особое внимание обращается на обеспечение населения
товарами первой необходимости. Немаловажным моментом является относительное постоянство ассортимента. Практически большинство покупателей продуктов
в сельской местности и товаров народного
потребления в целом предпочитают постоянный ассортимент.
Для эффективного управления торговым ассортиментом товаров на предприятии розничной торговли потребительской
кооперации необходима разработка ассортиментных матриц. Интересен опыт немецких магазинов дискаунтеров – Aldi. Основа
их маркетинговой стратегии – уникальное
ценовое предложение и ограниченный ассортимент. Ассортиментная матрица
большинства дискаунтеров включает в
себя около 15 тыс. товарных позиций, но
магазины Aldi предлагают лишь 900
наименований товаров, при этом цены на
них являются самыми низкими на рынке.
По мнению компании Aldi, ограниченный
ассортимент и низкие цены – наиболее
верная стратегия для розничной сети. Она
позволяет избавиться от лишнего ассортимента и сократить издержки до минимума.
Ассортимент товаров обеспечивается за счет поставки, которая также, как
и ассортимент, формируется на основе
потребительских предпочтений и является
подчиненным по отношению к первому.
Поставка должна быть быстрой, своевременной, соответствовать заказу, должна
быть обеспечена сохранность товара. При
этом организации потребительской кооперации должны оптимизировать коммерческие усилия (цен, товарных кредитов, маркетинговых и рекламных бюджетов и т.п.) за счет централизованной закупки товаров.
При формировании ценовой политики на потребительском рынке организа421
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циям потребительской кооперации необходимо учитывать специфику их деятельности. Цены на товары и услуги должны
обеспечить финансовую устойчивость организации и при этом быть максимально
ориентированными на социальные задачи:
увеличение покупательной способности
обслуживаемого населения; стимулирование потребления социально значимых товаров и услуг; предоставление ценовых
льгот на товары; гарантированное обеспечение жизненно важными товарами и т.п.
Важной составляющей маркетинговой политики хозяйствующих субъектов является разработка эффективной
коммуникационной политики.
Организации потребительской кооперации должны уделять внимание организации и проведению рекламной кампании, в т.ч. информирование потребителей
через средства массовой информации, выпуск буклетов, разработка собственного
сайта и размещение информации о продукции на профильных сайтах, указание
адреса и телефона организации на всех
упаковках продукции, а при возможности
и на самой продукции.
Важное внимание организации потребительской кооперации должны уделять
личным продажам, включающим работу с
базой существующих (потенциальных) потребителей, в т.ч. изучение требований покупателей к качеству и ассортименту продукции (изучение претензий; проведение
опросов потребителей, организация специальной телефонной службы – консультации
по пользованию продукцией, выдаче индивидуальных рекомендаций).
Стимулирование – это один из
элементов коммуникационной политики,
назначение которого состоит в содействии
росту продаж. Стимулирование сбыта
оказывается эффективным при использовании его в сочетании с рекламой. Но если реклама общего характера воздействует долговременно, чтобы изменить установки потенциального потребителя, оказывая влияние на известность и имидж
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товара в течение длительного срока, стимулирование воздействует очень короткое
время и имеет целью изменить поведение
потенциального потребителя, подтолкнуть к покупке, предлагая льготы, ограниченные в пространстве и времени, чаще
всего не связанные с качеством товара
или какими-то его характеристиками.
Стимулирование содержит в себе элементы рекламы и содействует увеличению
сбыта в неменьшей, если не в большей
степени, чем сама реклама.
Стимулирование, рассчитанное на
покупателя, имеет целью познакомить покупателя с товаром или побудить испытать его, увеличить количество товаров,
приобретаемых каждым покупателем; повысить число покупателей; завоевать доверие потребителей; снизить «сезонность»
торговли; вести борьбу против действий
конкурентов. Для этого можно использовать самплинг (бесплатное распространение образцов), купоны, скидки, кредит в
различных его формах (например, рассрочка, отсутствие первоначального взноса и т.п.), конкурсы, демонстрация товара
и т.д. Эту выгоду дают, например, скидки
за объем приобретаемой партии товара,
регулярность покупок определенного
числа изделий («бонусные» скидки).
В организациях потребительской
кооперации необходимо создание единой
для всей системы потребительской кооперации системы дисконтов в торговых
предприятиях. Целесообразным будет создание дисконтных и льготных программ,
в частности, позволяющих реализовать полученные кооперативные выплаты на
льготной основе в магазинах торговой сети
потребительской кооперации. За счет этого
можно добиться привлечения пайщиков
потребительской кооперации в кооперативные магазины, так как основное назначение дисконтных систем – стимулирование спроса и создание у покупателя приятных эмоций от совершенной покупки.
Дисконтная система должна решать задачи, специфичные для конкретВестник БУКЭП
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ного типа торгового предприятия. В одном случае, необходимо, в первую очередь, регулировать поток покупателей
(снимать пиковые нагрузки посетителей,
за счет предоставления скидок в определенные часы посещения магазина). А в
другом – крайне важен постоянный контингент покупателей, т.е. дисконтная система должна позволять вести учет клиентов (учитывать для предоставления дисконта информацию о совершенных посетителями покупках).
Стимулирование сбыта по отношению к продавцам – персоналу магазинов –
имеет целью побудить продавцов рекомендовать товары потребителям, зачастую
проявляющим колебания, увеличить количество проданных товаров: оживить
места торговли; бороться против действий
конкурентов; активизировать торговлю,
сделать ее более динамичной и т.д. Поощрение может заключаться во введении
стимулирующих форм оплаты труда работников сбыта, а также мер, предусматривающих более эффективную организацию их труда: дополнительных днях отпуска, развлекательных поездках за счет
кооперативных организаций, ценных подарках. Не следует пренебрегать и моральными рамками воздействия, причем
следует широко оповещать сотрудников,
членов семьи данного служащего о факте
такого поощрения.
В кооперативных организаций обязательно применение паблик рилейшнз –
путем позиционирования организации в
СМИ, освещение деятельности организации и проводимых ею мероприятий на телевидении и радио, в Интернете. Основная задача паблик рилейшнз – создание и
повышение имиджа организации.
В каждом потребительском обществе магазины должны постоянно разрабатывать и осуществлять (вместе со специалистами райпо и ОПС) программы
привлечения покупателей, используя рекламу, выставки, ярмарки, культуру об-
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служивания, снижение цен и проведение
других мероприятий.
Маркетинговая политика должна
учитывать, что основным способом дифференциации продуктов и инструментом
продвижения товаров на рынок является
брэндинг. Брэндинг – процесс, нацеленный на создание и позиционирование
уникального «лица» компании, ее продуктов и услуг. Конечная цель брэндинга –
создание брэнда, который, благодаря своей уникальной внешней форме, посланию
и внутреннему содержанию, максимально
отвечает ожиданиям потребителя, воспринимается целевой аудиторией целостно и отчетливо, привлекает внимание и
внушает доверие, вызывая желание приобрести товар или услугу развития бренда. Брэндинг является ключевым и необходимым инструментом для успешного
функционирования организации.
Исходя из этого, при разработке
маркетинговой политики организаций потребительской кооперации следует уделить внимание брэндингу. Необходимо
создать единый, узнаваемый брэнд для
всех организаций потребительской кооперации. Это обеспечит хорошую узнаваемость кооперативных организаций и в
связи с тем, что данные организации уже
успели зарекомендовать себя с хорошей
стороны, это даст возможность расширить
круг покупателей и пайщиков.
На современном этапе в качестве
одной из целей развития торговли в потребительской кооперации обозначено
создание единой кооперативной торговой
сети. Поэтому особенно важным является
создание единого брэнда торговой сети и
системы брэндов для товаров, производимых организациями потребительской кооперации и реализуемых через кооперативную торговую сеть, единого стандарта
оформления торговых объектов, обслуживания в них.
Кооперативные организации должны эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества в возможности
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закупки и реализации экологически чистой продукции, закупленной собственными магазинами (дикорастущие плоды,
ягоды, грибы), уникальных изделий
народных промыслов и ремесел.
Маркетинговые усилия организаций должны быть направлены на формирование ниши для продукции, закупленной и переработанной организациями потребительской кооперации, и продукции,
произведенной на предприятиях потребительской кооперации.
Маркетинговая политика организаций потребительской кооперации предполагает направление по улучшению качества собственной продукции, упаковки,
усовершенствованию и расширению ассортимента, информирование покупателей о новых свойствах продукции, дополнительных удобствах новой упаковки, новых услугах; с целью расширения ее реализации в собственной розничной сети.
Таким образом, реализация предложенных направлений маркетинговой
политики позволит организациям потребительской кооперации увеличить долю
рынка, повысить удовлетворенность покупателей, обеспечить конкурентоспособность организаций.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены основные источники пополнения оборотного капитала, их отличительные
особенности и критерии выбора, факторы, влияющие на выбор и структуру источников пополнения
оборотного капитала. Приводится разработанная автором модель оптимизации структуры источников
пополнения оборотного капитала, которая апробирована на примере Шебекинского райпо.
Ключевые слова: оборотный капитал, пополнение оборотного капитала, источники пополнения оборотного капитала, заемные источники, собственные источники, структура источников
оборотного капитала, оптимальная структура источников пополнения оборотного капитала.

Успешность функционирования любой организации в значительной степени
определяется обеспеченностью источниками
формирования оборотного капитала, своевременностью восполнения в нем потребности. Поддержание непрерывности производственного процесса, повышение его эффективности, расширение производства и создание новых видов деятельности обусловливают необходимость финансирования дополнительной потребности в оборотном капитале. Современные условия обостряют
проблему поиска и обоснованного выбора
источников пополнения оборотного капитала, а их оптимальное соотношение приобретает все большее значение для организации.
Современные условия хозяйствования предполагают самостоятельность
организаций в выборе источников финансирования. Экономическая природа и характер участия в обороте источников финансирования различен, поэтому при выборе источников пополнения оборотного
капитала организациям необходимо учитывать их отличительные особенности [1,
2, 4], сравнительный анализ которых
представлен на рисунке 1.
Потребность использования только
собственных источников финансирования в
оборотном капитале будет обеспечивать ор2013, № 3

ганизациям наивысшую финансовую устойчивость, ограничивая при этом темпы их
развития в результате неиспользования финансовых возможностей прироста прибыли
на вложенный капитал. С другой стороны,
использование организациями только заемных источников будет способствовать не
только повышению их финансового потенциала и результативности деятельности, но и
генерации финансового риска в большей
степени, угрозе банкротства.
Нецелесообразно утверждать, что
пополнение оборотного капитала будет
наиболее эффективным лишь за счет конкретного источника, при этом отказываясь
от привлечения других. При выборе того
или иного источника организации должны
учитывать значительное число критериев,
таких, как: доступность и возможность
привлечения источника, оперативность и
условия привлечения, затраты, связанные
с привлечением источника и эффект от
его использования. Таким образом, организациям при выборе источников пополнения оборотного капитала следует ориентироваться на такое их соотношение,
при котором обеспечивается использование преимуществ каждого из них при
компенсации их недостатков.
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Сравнительный анализ отличительных особенностей источников пополнения оборотного
капитала
Положительные стороны

Отрицательные стороны

Собственные источники пополнения оборотного
капитала
- простота привлечения;
- высокая способность генерации прибыли;
- обеспечение финансовой устойчивости, платежеспособности организации;
- нивелирование риска потери финансовой устойчивости и
банкротства;
- отсутствие платы ссудного процента при привлечении
источника.
Заемные источники пополнения оборотного капитала
- широкая возможность привлечения при высоком
кредитном рейтинге заемщика и наличии залога, гарантий;
расширение
инвестиционных
возможностей
организации;
- простота оформления;
-доступность и невысокая стоимость привлечения по
сравнению
с
альтернативными
собственными
источниками;
- увеличение финансового потенциала организации при
необходимости
увеличения
объема
хозяйственной
деятельности;
- более низкая стоимость привлечения источника по
сравнению с эмиссией акций;
- известность сроков выполнения обязательств;
- затраты на обслуживание источника (выплачиваемые
проценты по источнику) относятся на себестоимость,
уменьшая налогооблагаемую базу;
- возможность генерировать прирост рентабельности
собственного капитала за счет эффекта финансового
рычага;
- усиление контроля за деятельностью организации со
стороны руководства;
- отсутствие участия кредитора в распределении прибыли.

Собственные источники пополнения
оборотного капитала
- ограниченность
объемов
привлечения
источника для расширения деятельности на
отдельных
этапах
жизненного
цикла
организации;
- ограниченность темпов развития организации и
неиспользуемая возможность прироста прибыли
на вложенный капитал;
- высокая стоимость привлечения источника
(эмиссия) в сравнении с альтернативными
заемными источниками;
- подверженность наибольшему риску.
Заемные источники пополнения оборотного
капитала
- необходимость обеспечения обязательства и
сложность
процедуры
привлечения
при
отсутствии залога и гарантий;
- высокая зависимость стоимости заемного
капитала от колебаний конъюнктуры на
кредитном рынке;
- генерирует наиболее опасные финансовые
риски (риск снижения финансовой устойчивости,
потери платежеспособности, риск банкротства);
- короткий срок кредитования;
- возвратность источника по истечению
определенного периода времени;
обязательство
регулярной
выплаты
процентов за пользование источником;
- наличие постоянных источников денежных
средств для обслуживания обязательств.

Рис. 1. Сравнительный анализ отличительных особенностей
источников пополнения оборотного капитала

Одной из наиболее важных и
сложных проблем для организации является построение оптимальной структуры
источников пополнения оборотного капитала, умелое сочетание которых обеспечивает наивысшую результативность деятельности организации. Среди экономистов [7] бытует мнение, что для достижения эффективного использования оборотного капитала необходимо установление
экономически обоснованных пределов
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участия заемных источников в финансировании. В результате чего предпринимались попытки разграничения участия заемных средств в финансировании, предлагались конкретные соотношения собственных и заемных источников. По
нашему мнению, соотношение собственных и заемных источников для каждой
конкретной организации будет индивидуальным и зависит от различных факторов,
представленных на рисунке 2.
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Факторы, влияющие на выбор и структуру источников
пополнения оборотного капитала
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

свобода выбора источников финансирования

условия снабжения и особенности
производственного процесса

уровень инфляции и налогообложения
прибыли

сезонность производства и продаж

несвоевременное поступление денежных
средств от покупателей

недоступность кредитных ресурсов

условия и практика кредитования

Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор и структуру источников
пополнения оборотного капитала организации

Оптимизацию структуры источников
пополнения оборотного капитала возможно
достичь при помощи построения экономикоматематической модели оптимизации структуры источников пополнения оборотного
капитала, построение которой начинается с
формирования переменных, определения
целевой функции с учетом этих переменных
и формирования ограничений. Для оценки
качества процесса оптимизации источников
пополнения оборотного капитала в период
времени t 1, T предназначена функция
F (И ) . Структура источников пополнения
оборотного капитала должна быть оптимальной при условии, что средневзвешенная
стоимость привлекаемых источников пополнения оборотного капитала и их цена
являются минимальными, цена привлекаемого источника не должна превышать его
рентабельность; эффективность использования привлекаемых источников и их рентабельность должны быть максимальными.
Учитывая эти ограничения, модель оптими2013, № 3

зации структуры оборотного капитала будет
выглядеть следующим образом [3]:
n

F
(
И
(
t
))

И i (t )  optim ,


i 1

 И i  0, i 1, n,

З Иi  0, i 1, n, З Иi  min, i 1, n,

 Ц Иi  min, i 1, n,

 R Иi  max, i 1, n, Ц Иi  R Иi ,
О  max, i 1, n,
 Иi
ССК  min,

 F ( И )  ССК min ,

(1)

И i – источник пополнения обогде
ротного капитала;
З Иi – затраты по привлечению источника пополнения оборотного капитала;
Ц Иi – цена источника пополнения
оборотного капитала;
R Иi – рентабельность источника
пополнения оборотного капитала;
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ОИi – оборачиваемость источника

пополнения оборотного капитала;
ССК – средневзвешенная стоимость источников пополнения оборотного
капитала;
d Иi – доля источника пополнения
оборотного капитала.
Таким образом, оптимальной будет
структура источников пополнения оборотного
капитала,
удовлетворяющая
ограничениям и обеспечивающая оптимальное значение целевой функции, формируемой для каждого момента времени
( t  1, T , где Т – количество планируемых
периодов времени).
Представленную нами экономикоматематическую модель оптимизации
структуры источников пополнения оборотного капитала возможно реализовать с
использованием Microsoft Excel и встроенными в нее возможностями программирования. Проведем апробацию экономико-математической модели оптимизации
структуры источников пополнения оборотного капитала на примере Шебекинского райпо.
Источниками пополнения оборотного капитала Шебекинского райпо в
2011 году являлись паевые взносы, прибыль от деятельности организации, привлеченные заемные средства от населения

и кредиты банка. Рассматривая структуру
источников пополнения оборотного капитала (табл. 1), необходимо отметить, что
Шебекинское райпо в 2011 году имело
низкую обеспеченность собственными
источниками финансирования, в результате чего основными источниками пополнения оборотного капитала выступали заемные средства.
В современных условиях, когда организации имеют низкую обеспеченность
собственными источниками финансирования, одним из важнейших источников
восполнения недостатка оборотного капитала является банковский кредит, доля
которого в Шебекинском райпо в 2011
году составила 32,5%. Использование
банковского кредита в качестве источника
пополнения оборотного капитала имеет
двойственное влияние на экономическое
положение организации, где, с одной стороны, в условиях дефицита собственных
источников без привлечения банковских
кредитов организациям необходимо сокращать объемы производства, тогда с
другой стороны, использование банковских кредитов вызывает повышение зависимости организаций от кредитных ресурсов, что может негативно отразиться на их
финансовом состоянии.

Таблица 1
Состав и структура источников пополнения оборотного капитала
Шебекинского райпо в 2011 году

Наименование
показателя

всего

Сумма, тыс. руб.
Удельный вес, %

16906
100

Пополнение оборотного капитала
в том числе:
за счет собственных источников
за счет заемных источников
в том числе:
в том числе:
прибыль от
заемные
всего
всего
паевые
кредиты
деятельности
средства
взносы
банка
организации
населения
3954
131
3823
12952
7452
5500
23,4
0,8
22,6
76,6
44,1
32,5

Ограниченная возможность привлечения банковских кредитов у кооперативных организаций, связанная с их
низкой кредитоспособностью и финан428

совыми трудностями, дороговизной
банковских кредитов, обусловливает
заинтересованность кооперативных организаций в привлечении заемных
Вестник БУКЭП
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средств населения (ст. 5 ФЗ № 3085-11).
Согласно таблице 1, Шебекинское райпо ведет активную работу по привлечению заемных средств населения, удельный вес которых в общей величине источников пополнения оборотного капитала в 2011 году составил 44,1%. Привлекательность данного источника заключается в том, что процентные ставки по заемным средствам населения,
как правило, ниже соответствующих
ставок коммерческих банков (в 2011 году размер процентной ставки по заемным средства от населения Шебекинского райпо составил 7%).
На основе представленной нами
модели, определим наиболее оптимальную структуру источников пополнения
оборотного капитала Шебекинского
райпо в 2011 году. Будем исходить из
того, что возможные источники пополнения оборотного капитала для Шебекинского райпо уже выбраны, в их числе: паевые взносы, прибыль от деятельности организаций, заемные средства
населения и кредиты банка.
Как отмечалось ранее, одним из критериев выбора источника финансирования
является его цена, так как его привлечение
связано с определенными затратами. Привлечение банковского кредита связано с выплатой процентов за предоставленные кредиты, а также с дополнительными расходами, оговоренными в условиях договора
(плата за услуги банка, обслуживание займа
и др.), привлечением заемных средств населения, с выплатой процентов за предоставленные средства кооперативной организации. Бытует мнение, что привлечение собственных источников является бесплатным в
силу того, что данный вид финансирования
не предполагает конкретных выплат в виде
процентов. Не следует забывать, что членам

кооперативной организации выплачиваются
кооперативные выплаты, поэтому эти выплаты следует рассматривать как затраты на
обслуживание собственных источников. В
современных условиях кооперативные организации самостоятельно выбирают направления использования нераспределенной
прибыли: ее использование на выплату кооперативных выплат или направление
средств на развитие деятельности. Однако,
решение об инвестировании нераспределенной прибыли на восполнение потребности в
оборотном капитале не следует рассматривать как бесплатный источник в силу того,
что платой за пользование данным источником является упущенная выгода вложения
этих средств на депозит.
Проведем расчет цены источников пополнения оборотного капитала
Шебекинского райпо в 2011 году, результаты оформим в таблице 2.
В силу недостаточности данных
за ставку процента по банковскому кредиту примем ставку рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, установленную в 2011 году
(8,25%2). Ставка депозита Центрального
банка Российской Федерации в 2011 году составила 4,4% 3. Как видно из таблицы 2, наиболее дешевыми источниками пополнения оборотного капитала
Шебекинского райпо явились собственные средства, тогда как наибольшую
цену имеют банковские кредиты.

2
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).
2013, № 3

Указание Банка России от 23.12.2011 № 2618-У
«О размере ставки рефинансирования Банка России».
3
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_
statistics/interest_rates_11.htm&pid=cdps&sid=
svodProcStav (дата обращения 08.04.2013 г.).
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Таблица 2
Цена источников пополнения оборотного капитала
Шебекинского райпо в 2011 году
Наименование показателя
Цена банковского кредита, %
Цена заемных средств населения, %
Цена паевых взносов, %
Цена нераспределенной прибыли, %

Формула расчета
БК × СтБК
ЦБК =
× (𝟏 − СТНПр )
БК
ЗСН × СтЗСН
ЦЗСН =
× (𝟏 − СТНПр )
ЗСН
ПВз × Стдепозит
ЦПВз =
ПВз
Прнераспр × Стдепозит
ЦПРнераспр =
Прнераспр

2011 год
6,6
5,6
4,4
4,4

Условные обозначения:
БК – величина банковского кредита, направленная на пополнение оборотного капитала тыс. руб.; СтБК – ставка процента по банковскому кредиту, %; СтНПр – ставка налога на прибыль, %; ЗСН – величина заемных средств населения, направленных на пополнение
оборотного капитала, тыс. руб.; СтЗСН – ставка процента по заемным средствам населения, %; ПВз – величина паевых взносов,
направленных на пополнение оборотного капитала, тыс. руб.; Стдепозит – ставка процента по депозиту Центрального банка РФ, %;
Прнераспр – величина нераспределенной прибыли, направленной на пополнение оборотного капитала, тыс. руб.

Проведем оптимизацию источников
пополнения оборотного капитала путем
определения таких значений удельных весов
источников пополнения оборотного капитала ( d1 , d 2 , d 3 , d 4 ), при которых значение
целевой функции ( F (И ) ) будет соответствовать минимальному значению средневзвешенной стоимости источников пополнения оборотного капитала. В результате
чего потребуется решение следующей задачи программирования:

F (И )  Ц И1  d И1  Ц И 2 
 dИ 2  Ц И3  dИ 3  Ц И 4  ,
 d И 4  min,
при ограничениях:
d И 1  d И 2  d И 3  d И 4  1,

d И 1  И  d И 2  И  d И 3  И  ,
 d  И  16906,
 И4

(2)

(3)

где
d1 , d 2 , d 3 , d 4 – удельные веса источников пополнения оборотного капитала;
Ц И1 , Ц И 2 , Ц И 3 , Ц И 4 – цены источников пополнения оборотного капитала;
И – величина пополнения оборотного капитала.
Сформировав параметры и ограничения модели и выполнив ее оптимизацию, нами была получена оптимальная
структура источников пополнения обо430

ротного капитала и теоретически возможная минимальная величина средневзвешенной стоимости источников пополнения оборотного капитала. Для обеспечения потребности в оборотном капитале с
точки зрения структуры источников его
пополнения и их стоимости наиболее оптимальным вариантом для Шебекинского
райпо окажется в случае, когда финансирование потребности в оборотном капитале будет осуществлено только за счет собственных источников (паевых взносов и
нераспределенной прибыли), где средневзвешенная их стоимость составит 4,4%.
Однако, как отмечалось ранее, использование лишь собственных источников финансирования является нецелесообразным, поэтому в модель необходимо вводить дополнительные параметры по доступности каждого источника финансирования.
Проведем сравнительный анализ
существующей структуры источников пополнения оборотного капитала Шебекинского райпо в 2011 году с оптимальной их
структурой, результаты которого оформим в таблице 3. Согласно проведенному
исследованию, видно, что низкая обеспеченность Шебекинского райпо собственными источниками финансирования и
необходимость привлечения заемных
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средств, с одной стороны, приводит к увеличению средневзвешенной цены источников пополнения оборотного капитала на
1,2%, тогда как с другой приводит к не
использованию возможности прироста
прибыли на вложенный капитал.
Исходя из этого, проведем сравнительный анализ различных вариантов финансирования потребности оборотного капитала, результаты которого оформим в таблицу 4. Рассматривая различные варианты
финансирования, где соотношение соб-

ственных и заемных источников находится в
пропорциях: 0/100, 20/80, 40/60, 80/20, 100/0,
распределим структурные элементы собственных и заемных источников в равных
долях. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что с ростом
удельного веса заемного капитала в общей
величине источников пополнения оборотного капитала средневзвешенная цена источников пополнения оборотного капитала возрастает.
Таблица 4

Сравнительный анализ вариантов финансирования потребности
в оборотном капитале Шебекинского райпо в 2011 году
Варианты финансирования
(ПВ/НПр/ЗСН/БК)

50/50/0/0

40/40/10/10

30/30/20/20

20/20/30/30

10/10/40/40

0/0/50/50

ПВ
НПр
ЗСН
БК
ПВ
НПр
ЗСН
БК
ПВ
НПр
ЗСН
БК
ПВ
НПр
ЗСН
БК
ПВ
НПр
ЗСН
БК
ПВ
НПр
ЗСН
БК

Наименование показателя
И

16906

16906

16906

16906

16906

16906

𝑑𝑖

И𝑖

Ц𝑖

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

8453
8453
6762,4
6762,4
1690,6
1690,6
5071,8
5071,8
3381,2
3381,2
3381,2
3381,2
5071,8
5071,8
1690,6
1690,6
6762,4
6762,4
8453
8453
-

4,4
4,4
5,5
6,6
4,4
4,4
5,5
6,6
4,4
4,4
5,5
6,6
4,4
4,4
5,5
6,6
4,4
4,4
5,5
6,6
4,4
4,4
5,5
6,6

ССК

4,4

4,73

5,06

5,39

5,72

6,05

𝑅𝑖

О𝑖

45,2
45,2
56,5
56,5
226,1
226,1
75,4
75,4
113,1
113,1
113,1
113,1
75,4
75,4
226,1
226,1
56,5
56,5
45,2
45,2
-

28,7
28,7
35,9
35,9
143,8
143,8
47,9
47,9
71,8
71,8
71,8
71,8
47,9
47,9
143,8
143,8
35,9
35,9
28,7
28,7
-

Условные обозначения:
И – величина источников пополнения оборотного капитала; 𝑑𝑖 – доля i-го источника пополнения оборотного капитала; И𝑖 – величина i-го источника пополнения оборотного капитала; Ц𝑖 – цена i-го источника
пополнения оборотного капитала; ССК – средневзвешенная стоимость источников пополнения оборотного капитала; 𝑅𝑖 – рентабельность i-го источника пополнения оборотного капитала; О𝑖 – оборачиваемость
i-го источника пополнения оборотного капитала
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Необходимо отметить, что рассмотрение различных вариантов финансирования
потребности в оборотном капитале Шебекинского райпо не ставит перед нами цели
рекомендовать определенный вариант финансирования, исходя из того, что выбор
наиболее оптимальной структуры источников пополнения оборотного капитала кооперативной организации следует осуществлять, исходя из сложившейся тенденции финансово-хозяйственной деятельности и
конъюнктуры на рынке капитала, собственных предпочтений и др.
Однако, большинство кооперативных организаций вместо того, чтобы самостоятельно провести анализ эффективности выбора конкретного источника с
учетом особенностей своей деятельности,
при выборе источников финансирования
потребности в оборотном капитале опираются на опыт других организаций.
Таким
образом,
исследование
структуры источников финансирования
потребности в оборотном капитале позволяет не только выявить и обосновать основные направления политики управления
формированием оборотного капитала организации, но и скорректировать управленческие решения в области построения
оптимального соотношения между заемными и собственными источниками финансирования, снизить уровень финансового риска. Тогда как приведенная нами
экономико-математическая модель оптимизации структуры источников пополнения оборотного капитала облегчает выбор
кооперативными организациями источников пополнения оборотного капитала,
представляя им новые возможности для
эффективного управления источниками
финансирования, способствуя при этом
выбору различных вариантов финансирования в зависимости от поставленных перед кооперативной организацией целей,
минимизации средств на поиск и обработку информации и автоматизации процессов принятия управленческих решений.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.137.2:334.735
Шлаканева В.А., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обоснована необходимость совершенствования методических подходов к оценке
конкурентоспособности организаций потребительской кооперации. На основании выявленных положительных сторон и недостатков существующих методик оценки построена авторская методика
оценки конкурентоспособности организаций потребительской кооперации, основанная на применении метода семантического дифференциала.
Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности, организации потребительской кооперации, комплексная оценка конкурентоспособности, метод семантического дифференциала.

Высоко оценивая научные исследования в области оценки конкурентоспособности организаций отечественных и
зарубежных ученых, признавая значимость выполненных работ и полученных
результатов, следует отметить, что существующие методики оценки конкурентоспособности организаций, безусловно, в
той или иной мере могут быть применимы
к оценке конкурентоспособности различных организаций, в том числе и организаций потребительской кооперации, но особенности объекта исследования не позволяют применять имеющиеся методы
оценки конкурентоспособности, в связи с
чем организации потребительской кооперации нуждаются в особом подходе и рассмотрении. В данном вопросе мы намереваемся предложить несколько методик
комплексной оценки конкурентоспособности организаций потребительской кооперации, которые будут учитывать специфику деятельности.
В существующих исследованиях
конкурентоспособности не прослеживаются методы оценки, которые можно
2013, № 3

применить к организациям потребительской кооперации и быть уверенным в их
достоверности. Автором доработаны несколько методик в отношении применимости их к оценке конкурентоспособности организаций потребительской кооперации.
По мнению Р.А. Фатхутдинова, «в
настоящее время отсутствует общепринятая
методика оценки конкурентоспособности
организации», а также, по его мнению, в современных условиях российской экономики
не решается проблема достижения конкурентоспособности.
Мы провели подробные исследования, узнали предпочтения потребителей,
рыночную долю организаций потребительской кооперации. Оценка конкурентоспособности организаций потребительской кооперации – гораздо более сложная
задача, нежели может показаться на первый взгляд. Проблемность такой оценки
усугубляется невозможностью во многих
случаях законными способами получить
достоверную информацию о различных
аспектах производственно-хозяйственной
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деятельности конкурентов, и в отсутствии
организаций, которые целесообразно
сравнивать с организациями потребительской кооперации.

На наш взгляд, при составлении
методики оценки конкурентоспособности
организаций потребительской кооперации
следует придерживаться ряда принципов
(рис. 1).

Принципы оценки конкурентоспособности
организаций потребительской кооперации

Принцип множественности

Принцип комплексности

Принцип разнообразия

Принцип
креативности

Принцип одномоментности

Принцип
иерархичности

Принцип
стабильности

Принцип
реальности

Принцип
корректности

Принцип
адаптивности

Принцип
единообразия

Рис. 1. Принципы оценки конкурентоспособности организаций потребительской кооперации
(составлено автором)

Раскроем сущность указанных
принципов:
Принцип множественности – для
оценки конкурентоспособности организаций
потребительской кооперации необходимо
использовать несколько показателей.
Принцип комплексности – все показатели необходимо включать в оценку и
рассматривать в комплексе, в зависимости
друг от друга, а не по отдельности.
Принцип одномоментности – расчет конкурентоспособности организации
производится на определенный период
времени, уровень конкурентоспособности
с течением времени может меняться.
Принцип реальности – конкурентоспособность организаций должна оцениваться с учетом наиболее эффективного
использования всех имеющихся ресурсов.
Принцип разнообразия – после
оценки конкурентоспособности возможно
434

несколько вариантов конкурентного поведения и путей повышения конкурентоспособности.
Принцип иерархичности – оценка
конкурентоспособности организаций потребительской кооперации отражает конкурентоспособность всей системы потребительской кооперации в целом.
Принцип корректности – чтобы
оценить конкурентоспособность организации необходимо обладать достоверными и корректными данными о ней.
Принцип креативности – оценка
конкурентоспособности
организации
должна непременно приводить к изменениям в ее деятельности.
Принцип стабильности – оценка
должна обеспечивать организации стабильную конкурентную позицию.
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Принцип адаптивности – наличие
возможностей на необходимые изменения
в работе организации.
Принцип единообразия – набор показателей, использующихся в оценке конкурентоспособности, должен быть приведен к единой форме.
При оценке конкурентоспособности организаций потребительской кооперации целесообразно применить метод
семантического дифференциала. Данный
метод разработан американским психологом Чарльзом Осгудом в 1952 году для
построения семантических пространств
(semantic space) [7], (индивидуальных или
групповых). Однако, по нашему мнению,
рассматривать данный метод можно не
только в качестве метода экспериментальной психологии.
Оценка основных
экономических
показателей деятельности
Полнота выполнения социальной
миссии
Имеющаяся конкурентная стратегия

Выше, чем у конкурентов
Высокая степень социальной удовлетворенности населения района
Эффективная, приводит
к росту уровня конкурентоспособности

Суть данного метода – в отборе нескольких характеристик объекта, что возможно сделать при оценке конкурентоспособности организаций потребительской кооперации. Координатами в
semantic space являются оценочные шкалы
(rate scale), на противоположных полюсах
шкал при построении указываются противоположные показатели [6].
В конечном итоге данный метод
находит выражение в оценке конкурентоспособности организаций потребительской кооперации и дает оценку по нескольким параметрам одновременно. В
результате мы получаем «Графический
профиль конкурентоспособности организаций потребительской кооперации».
Как и Ч. Осгуд, мы предлагаем использование трех базисных оценочных
семибалльных шкал (рис. 2).

3

2

1

0

-1

-2

-3

Значительно отстает от
уровня конкурентов

3

2

1

0

-1

-2

-3

Низкая степень социальной удовлетворенности
населения района

3

2

1

0

-1

-2

-3

Неэффективная, требует
изменений

Рис. 2. Оценка конкурентоспособности организаций потребительской кооперации
с помощью метода семантического дифференциала (составлено автором)

На следующем этапе оценки конкурентоспособности организаций потребительской кооперации методом семантического дифференциала мы предложим
экспертам оценить работу организаций
потребительской кооперации на локальных рынках. В качестве экспертов нами
выбраны работники организаций потребительской кооперации Прохоровского райпо, Томаровского сельпо, Ракитянского,
Вейделевского и Шебекинского райпо.
Экспертам были предложены биполярные
градуированные оценочные шкалы для
оценки выбранных организаций потреби2013, № 3

тельской кооперации и магазинов «Магнит». В качестве конкурентов во всех выбранных районах работают магазины
«Магнит», что также способствовало
определению конкурирующей организации.
Далее, на аналитическом этапе обработки полученных результатов нами
выявлены усредненные оценки объектов
по параметрам, предложенным в оценочной шкале.
Одна такая оценка будет не
настолько точной без учета значимости
установленных нами параметров.
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Коэффициент конкурентоспособности будем рассчитывать по формуле:

Кк/с 

Б К
К
i

знi

,

зн

Б i – оценка параметра по оценоч-

где

ной шкале; К зн – коэффициент значимости параметра.
Мы установили следующие коэффициенты значимости параметров при
оценке конкурентоспособности организаций потребительской кооперации на локальных рынках:

– оценка основных экономических
показателей деятельности (0,2);
– полнота выполнения социальной
миссии (0,45);
– имеющаяся конкурентная стратегия (0,35).
Для организаций потребительской
кооперации социальная миссия является
основным конкурентным преимуществом
и значимым параметром при оценке конкурентоспособности методом семантического дифференциала [5].
Далее проведем расчет показателя
конкурентоспособности выбранных организаций (табл. 1).

Таблица 1
Оценка конкурентоспособности организаций потребительской кооперации
и конкурентов на локальных рынках методом семантического дифференциала
Наименование организации

Итоговая оценка
конкурентоспособности

Прохоровское райпо

8,2

Магазин «Магнит»

26,1

Томаровское сельпо

-5,1

Магазин «Магнит»

19

Ракитянское райпо
Магазин «Магнит»

21,1
25,5

Вейделевское райпо
Магазин «Магнит»

33,25
9,8

Шебекинское райпо

34,55

Магазин «Магнит»

26,45

Итоговая оценка конкурентоспособности организаций потребительской
кооперации методом семантического
дифференциала представлена на рисунках 3–7.
По оценкам экспертов, Прохоровское райпо отстает от магазина «Магнит», но в целом Прохоровское райпо
занимает большую долю рынка и работает успешно. Отставание в уровне конкурентоспособности говорит о том, что
необходима разработка качественной
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конкурентной стратегии для правильного использования имеющегося потенциала.
На рисунке 4 представлена итоговая оценка конкурентоспособности Томаровского сельпо.
Томаровское сельпо, единственное из
рассмотренных, имеет отрицательный уровень конкурентоспособности. В данном случае необходимо укреплять свои позиции на
рынке и сделать упор на более качественное
выполнение социальной миссии.
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Итоговая оценка
конкурентоспособности
(баллы); Магазин
«Магнит»; 26,1
Прохоровское райпо
Итоговая оценка
конкурентоспособности
(баллы);
Прохоровское
райпо; 8,2

Магазин «Магнит»

Итоговая оценка конкурентоспособности,
баллы

Рис. 3. Итоговая оценка конкурентоспособности Прохоровского райпо
методом семантического дифференциала

Итоговая оценка
конкурентоспособности
(баллы); Магазин
«Магнит»; 19
Томаровское сельпо

Магазин «Магнит»

Итоговая оценка
конкурентоспособности
(баллы);
Томаровское
сельпо; -5,1

Рис. 4. Итоговая оценка конкурентоспособности Томаровского сельпо
методом семантического дифференциала

Далее представлена итоговая оценка
конкурентоспособности методом семанти-
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ческого дифференциала Ракитянского райпо
(рис. 5).
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Итоговая оценка
конкурентоспособности,
баллы
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Итоговая
оценка
конкурентоспособности
(баллы);
Ракитянское…

Итоговая
оценка
конкурентоспособности
(баллы);
Магазин…

Ракитянское райпо
Магазин «Магнит»

Рис. 5. Итоговая оценка конкурентоспособности Ракитянского райпо
методом семантического дифференциала

Итоговая оценка
конкурентоспособности,
баллы

Ракитянское райпо обладает всем
набором качеств, чтобы быть более конкурентоспособным, чем магазины «Магнит».
Уровень конкурентоспособности РакитянИтоговая
оценка
конкурентоспособности
(баллы);
Вейделевско…

ского райпо высокий и имеет тенденцию к
дальнейшему росту.
На рисунке 6 представлена оценка
конкурентоспособности
Вейделевского
райпо.

Итоговая
оценка
конкурентоспособности
(баллы);
Магазин…

Вейделевское райпо
Магазин «Магнит»

Рис. 6. Итоговая оценка конкурентоспособности Вейделевского райпо
методом семантического дифференциала

Вейделевское райпо значительно
более конкурентоспособно на региональном рынке, чем магазин «Магнит». Вейделевское райпо качественно выполняет
свои социальные функции, имеет конкурентную стратегию. Но чтобы сохранить
и приумножить конкурентные преимущества Вейделевскому райпо необходимо
совершенствовать свою стратегию конкурентной борьбы.
Шебекинское райпо также довольно успешно (рис. 7), но в большей степени
это происходит за счет качественного выполнения социальной миссии. На примере
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Шебекинского райпо можно понять, что
небольшая доля рынка не всегда свидетельствует о низком уровне конкурентоспособности. Но в качестве рекомендаций
по повышению уровня конкурентоспособности Шебекинскому райпо необходимо увеличивать ту самую долю рынка и
разработать стратегию дальнейшего развития на конкурентном рынке товаров и
услуг Белгородской области.
Для метода семантического дифференциала характерно множество преимуществ: он имеет высокую наглядность, позволяет быстро определить направления поВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Итоговая оценка
конкурентоспособно
сти, баллы

вышения конкурентоспособности и рассчитать итоговую оценку конкурентоспособности товара или фирмы. Основная проблема
при использовании метода семантического
Итоговая
оценка
конкурентоспособности
(баллы);…

дифференциала состоит в выборе параметров и их важности и качественном подборе
экспертов.
Итоговая
оценка
конкурентоспособности
(баллы);…

Шебекинское райпо
Магазин «Магнит»

Рис. 7. Итоговая оценка конкурентоспособности Шебекинского райпо
методом семантического дифференциала

В целом, по оценкам конкурентоспособности, организации потребительской кооперации по-разному работают на
рынке Белгородской области. Но даже при
невысоком уровне конкурентоспособности они сохраняют за собой потенциал и
право на участие в конкурентной борьбе с
крупными торговыми сетями.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 657.471.1
Косухина О.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА
В статье рассмотрено понятие контроллинга, детально рассмотрены составляющие его части,
проанализированы наиболее распространенные методы управления затратами в контроллинге.
Ключевые слова: контроллинг, методы управления затратами.

В зарубежной научной литературе
одной из наиболее встречающихся тем,
рассматриваемых учеными, является тема
контроллинга. Контро ллинг рассматривается как теоретиками, так и практикующими экономистами. Многие видные специалисты считают, что контроллинг необходимо преподавать в высших учебных
заведениях как одну из основных дисциплин студентам экономических специальностей. Из этого следует, что термин контроллинг является актуальным как в современной теоретической, так и практической экономике.
Существует множество определений данному термину:
1. Контроллинг (англ. controlling) –
система эффективного управления предприятием, ориентированная на его долгосрочное функционирование и основанная
на внедрение в практику методов и
средств современного менеджмента [1].
2. Контроллинг – совокупность методов стратегического и оперативного
менеджмента, учета, планирования, анализа и контроля на качественно новом
этапе развития рынка; единая система,
направленная на достижение стратегических целей компании [6].
3. Контроллинг – это комплексная
система
управления
организацией,
направленная на координацию взаимо440

действия систем менеджмента и контроля
их эффективности. Он обеспечивает информационно-аналитическую поддержку
процессов принятия решений при управлении организацией (предприятием, корпорацией, органом государственной власти) и может быть частью прописывающей принятие определенных решений в
рамках определенных систем менеджмента [5].
Каждый из ученых трактует понятие контроллинга по своему: как термин,
близкий по экономическому содержанию
к аудиту или внутрифирменному контролю, или как синоним управленческого
учета. Однако это не совсем емкие определения, контроллинг включает в себя все
вышеперечисленное и ряд других инструментов и методов.
На наш взгляд, контроллинг можно
охарактеризовать, как слияние взглядов
руководителя на долгосрочное использование имеющихся ресурсов и потенциала
организации с информационно-аналитической системой анализа, планирования и
управления в единое целое.
Современный контроллинг включает в себя управление рисками (страховой деятельностью предприятий), обширную систему информационного снабжения предприятия, систему оповещения
путем управления системой ключевых
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(«финансовых») индикаторов, управление
системой реализации стратегического,
тактического и оперативного планирования. Он также включает систему менеджмента качества [5].
Контроллинг определяет цели деятельности организации, улучшает планирование, контроль, анализ причин отклонения фактических показателей от запланированных, способствует принятию
адекватных управленческих решений. Он
сводится к управлению предприятием и
способствует выявлению и возможному
предотвращению рисков, имеющих место
при получении прибыли в современных
рыночных условиях.
Базовой составляющей контроллинга являются методы управления затратами. Управление затратами в контроллинге позволяет решить такие задачи, как:
какие затраты понесла организация в ходе
своей деятельности, где именно они возникли и причины их возникновения; распределение затрат по их видам и местам
возникновения.
В современном контроллинге существует множество методов управления
затратами. Одни предприятия обходятся
каким-то одним методом, другие – комбинируют сразу несколько. Однако цель
всех существующих методов управления
затратами в контроллинге состоит в их
снижении.
К наиболее распространенным в
отечественной практике методам управления затратами следует отнести метод
«жизненного цикла» товара (LCC-анализ),
метод сравнения с показателями конкурентов, метод запланированных затрат,
директ-костинг, CVP-анализ, абзорпшнкостинг; стандарт-кост, метод АВС, таргет-костинг,
кайзен-костинг,
косткиллинг, метод VCC.
Метод «жизненного цикла» товара
(LCC-анализ) предполагает снижение затрат на протяжении всего жизненного
цикла товара, включая допроизводственные стадии, которые закладывают макси2013, № 3

мальную часть расходов. Поэтому инженерным подразделениям необходимо еще
на стадии разработки и расчетов стремиться минимизировать в расчетах будущие затраты. Определение полных затрат
нового продукта за жизненный цикл требует соблюдения следующих условий: затраты должны рассчитываться относительно всех подразделений организации;
учет должен вестись по всем стадиям
жизненного цикла и по всем потребляемым ресурсам; использование единой
классификации состава и содержания затрат; использования соответствующих
стадиям методов расчета. Однако данный
метод трудно реализуем на предприятиях
ввиду необходимости наличия ранней информации о предполагаемых затратах.
Метод сравнения с показателями
конкурентов (бенчмаркинг затрат) широко
применяется в зарубежной практике, однако в России он не получил должного
распространения. Суть метода состоит в
том, что структурами предприятия постоянно ведется сравнительный анализ по
важным областям и показателям с фирмами-конкурентами. Здесь проводится анализ, выявление возможных причин отставания и поиск путей их устранения, разработка мероприятий по улучшению деятельности по всем исследуемым показателям, анализ слабых сторон конкурентов,
изысканий методов обращения их в свою
пользу. Данный метод не совершенен, так
как основное препятствие в его использовании – отсутствие реальной сопоставительной базы.
В методе запланированных затрат
при определении плановых (целевых) затрат делается упор на ранние фазы разработки продукта. Плановые затраты формируются в три этапа: устанавливаются
реалистичные плановые цены на товары и
услуги; намечается размер прибыли; рассчитывают максимально допустимые затраты на продукт. Этот метод позволяет
вырабатывать долгосрочную конкурентную стратегию в области затрат на новую
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продукцию. Для уже выпускаемой продукции в центре внимания оказываются
общие затраты – выявляются факторы их
роста и возможности снижения. При разработке новых продуктов маркетологи
задают целевые установки по величине
затрат, ориентируясь на основных конкурентов. Таким образом, этот метод можно
рассматривать как стратегическое средство управления затратами.
Директ-костинг основан на делении затрат на постоянные и переменные.
Постоянные накладные расходы не включаются в себестоимость продукции, а относятся непосредственно на счет прибылей и убытков в том периоде, когда они
произошли. В рамках данного метода
наибольшее распространение получил
CVP-анализ.
CVP-анализ (анализ точки безубыточности) основывается на сопоставлении
трех величин: затрат предприятия, дохода
от реализации и получаемой прибыли, соотношение которых позволяет определить
выручку от реализации (объем реализации), которая при известных величинах
постоянных и переменных затрат на единицу продукции обеспечит безубыточность деятельности или планируемый финансовый результат [4].
В рамках метода абзорпшнкостинга в себестоимость продукции
включаются все затраты (в том числе и
накладные).
Стандарт-кост предполагает, что
для каждого вида затрат (материальных,
трудовых и других) определяются обоснованные нормы расхода (стандарты) ресурса на единицу продукции. Затраты ресурсов по нормам и отклонениям от норм
потребления ресурсов учитываются отдельно.
В методе ABC деятельность предприятия рассматривается в виде процессов или рабочих операций. Сумма затрат
предприятия в течение периода или затрат
на определенный вид продукции определяется на основании затрат на осуществ442

ление совокупности соответствующих
процессов и операций [4].
В таргет-костинге на основании заданной цены реализации изделия и желаемой величины прибыли устанавливается
целевая себестоимость, которая в дальнейшем обеспечивается усилиями всех
служб предприятия. Она же обеспечивает
целевую себестоимость на стадии планирования продукции и является инструментом стратегического управления затратами [4].
Метод VCC рассматривает цепочку
потребительской стоимости и предусматривает анализ затрат, находящихся вне
сферы прямого воздействия предприятия.
Обычно он применяется в стратегическом
управлении затратами [4].
Кайзен-костинг предполагает не достижение определенной величины затрат, а
постоянное, непрерывное и всеохватывающее их снижение. Он обеспечивает целевую
себестоимость в процессе производства продукции, используется преимущественно в
оперативном управлении затратами и контроле за их уровнем [4].
Кост-киллинг направлен на максимальное снижение затрат в кратчайшие
сроки без ущерба для деятельности предприятия и перспектив его развития. Данный метод используется в антикризисном
менеджменте и управлении конкурентоспособностью [4].
Проанализировав
вышеперечисленные методы управления затратами в
контроллинге, можно сказать, что часть из
них относится к стратегическому управлению, другая – к оперативному управлению. Каждый из методов имеет свои особенности и сферу применения, как ряд достоинств, так и ряд недостатков.
При выборе того или иного метода
управления
затратами
предпочтение
должно отдаваться тому, который максимально будет соответствовать специфике
деятельности
организации.
Методы
управления затратами являются средством, способствующим достижению
Вестник БУКЭП
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стратегических и оперативных целей организации, а именно – снижению затрат,
что является одним из приоритетных
направлений контроллинга.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
В статье сформулированы основные тенденции развития рыночной среды деятельности
учреждений медицинских услуг и макроэкономические тенденции, сформировавшиеся в сфере
государственной системы здравоохранения, определяющие необходимость изменения подходов к
планированию. Раскрыта экономическая специфика медицинской услуги. Определены условия и
задачи планирования деятельности учреждения сферы медицинских услуг, приведена последовательность данного процесса на примере МУЗ «Городская больница № 2» г. Белгорода.
Ключевые слова: медицинские услуги, планирование деятельности медицинского учреждения, экономические методы управления.

Продолжающаяся коммерциализация деятельности учреждений сферы медицинских услуг, вызванная рыночными
трансформациями российской системы
здравоохранения, предопределила появление новых проблем их конкурентного
функционирования, связанных с экономическими аспектами данного процесса.
Катализаторами в проявлении указанных проблем послужили затянувшиеся во времени реформы здравоохранения
в целом, принявшие хронический характер; делегирование обязанности по финансированию деятельности учреждений
сферы медицинских услуг региональному
уровню государственного управления
страной; изменение подхода к медицинскому страхованию, разделение его на
обязательное и добровольное с сокращением объема государственных гарантий;
быстрый количественный рост организаций частной формы собственности,
функционирующих в сфере медицинских
услуг на платной для пациентов основе,
обостривший конкуренцию «за потребителя», и т.д.
В своей совокупности названные, а
также другие объективные обстоятельства
изменения функциональной рыночной
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среды деятельности учреждений сферы
медицинских услуг привели к осознанной
необходимости кардинального реформирования экономики и здравоохранения в
целом, и каждого занятого в ней хозяйствующего субъекта, в частности.
В данном случае речь идет, в
первую очередь, об изменении подходов к
планированию деятельности учреждений
сферы медицинских услуг, его организации на основе экономических методов
управления.
Обоснованием этому, на наш
взгляд, могут служить общие макроэкономические тенденции, сформировавшиеся в сфере государственного здравоохранения, в частности:
– незавершенность
разработки
централизованного механизма обеспечения доступной населению медицинской
помощи и методических инструментов
планирования ее объемов, адекватных задачам реализации приоритетного национального проекта по повышению доступности и качества медицинского обслуживания населения;
– недостаточная
экономическая
обоснованность Программы государственных гарантий населению в части неВестник БУКЭП
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сбалансированности ее объемных показателей и финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;
– сохраняющаяся значительная региональная дифференциация «подушевого» финансирования здравоохранения в
субъектах Российской Федерации, обусловленная дефицитностью средств бюджетов регионального и местного уровней
бюджетной системы;
– выраженный дефицит средств
Фонда обязательного медицинского страхования, обостряющийся вследствие стабильного
сокращения
поступлений
средств из-за роста занятости населения в
неформальном секторе экономики и в
сфере малого бизнеса на официально не
учитываемой основе (т.е. без отчисления
средств в Фонд обязательного медицинского страхования);
– переориентация направленности
фактической медицинской помощи населению в сторону источников финансовых
потоков, а не на удовлетворение реальных
потребностей населения в медицинских
услугах или на реализацию экономически
эффективных видов и программ медицинской помощи;
– изменение функциональных полномочий руководителей учреждений сферы медицинских услуг в направлении поиска источников самофинансирования,
обеспечения «экономической выживаемости» учреждения, усугубляемой недостаточным финансированием Программы
государственных гарантий.
Проявление указанных тенденций,
как уже отмечалось выше, актуализирует
проблему совершенствования планирования деятельности учреждений сферы медицинских услуг на основе экономических методов управления.
Принято считать, что «…основными
методами экономических исследований деятельности объектов здравоохранения являются системно-структурный, моделирования
и оптимизации, статистического анализа и
компьютерной обработки данных, сравнений и аналогий, оценки экономической эффективности, социологических исследова2013, № 3

ний, прогнозирования, специальные методы
оценки результативности, полезности, качества оказания медицинских услуг» [3, с. 20].
Не вступая в полемику с авторами
подобного выделения методов экономических исследований (Габуева Л.А.,
Хан Н.В., Колединцева Е.В.), заметим, что
состав методов в таком варианте их представления одновременно включает в себя
и подходы («системно-структурный»), и
технические средства («компьютерная обработка данных»), и методические приемы («сравнения и аналогии»), и методы
(«моделирования и оптимизации»), и т.д.
Это, по нашему мнению, неоправданно расширяет понимание сущности
метода как такового и создает определенные сложности при использовании методов в экономической практике.
В нашем исследовании мы исходим из того, что выбор экономических
методов управления для целей планирования деятельности учреждений сферы
медицинских услуг должен учитывать ее
функциональную и экономическую специфику.
В частности, следует учитывать
известный факт наличия экономически
оправданного предела соотношения расходов и доходов учреждения сферы медицинских услуг (формируемых за счет стоимости медицинских услуг, возмещаемой
их потребителями), не позволяющего ему
наращивать объемные показатели деятельности.
С одной стороны, это обусловлено
состоянием здоровья населения и его динамикой, в принципе не поддающимися
прогнозированию в части обращения за
получением медицинских услуг (за исключением услуг профилактического характера, диспансеризации и подобных
им). С другой стороны, это связано с тем,
что для учреждений сферы медицинских
услуг в силу целевой направленности их
деятельности на охрану, поддержку и восстановление здоровья населения, не может, по определению, существовать понятие «вала» объемов деятельности, широко
используемого применительно к деятель-
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ности торговой, производственной или
иной коммерческой организации.
В противном случае учреждение
сферы медицинских услуг превратится из
специализированного социального субъекта в типичный субъект предпринимательской деятельности, преследующий
целью
максимизацию
получаемой
прибыли.
Из этого следует, что экономически обоснованной ценовая политика
учреждения сферы медицинских услуг
будет только в том случае, если ее разработка будет учитывать социальноэкономическую природу расходов учреждения в соответствии с их предельно допустимыми значениями по критерию эффективности целевого использования ресурсов.
Уместно подчеркнуть, что существующая в настоящее время практика
возмещения расходов конкретных исполнителей медицинских услуг (врачей, медицинских сестер и других категорий медицинских работников) не мотивирует их
на улучшение результатов оказания данных услуг.
Это является следствием игнорирования экономической природы медицинских услуг, характерного фактически
существующим источникам финансирования здравоохранения.
В качестве наглядного примера
данного обстоятельства можно указать на
систему оплаты труда медицинских работников в соответствии со штатным расписанием и тарификацией (категориями).
Расходы на оплату труда по такой системе
являются условно-постоянными и не зависят от объема деятельности. Следовательно, медицинские работники не заинтересованы в росте производительности
труда, так как это не приводит к адекватному росту заработной платы.
Осознание данного обстоятельства
достаточно давно произошло как среди
медицинских работников (исполнителей
медицинских услуг), так и среди руководителей учреждений, специализирующихся в сфере оказания этих услуг.
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В отдельных учреждениях, например, МУЗ «Городская больница № 2
г. Белгорода», изменены подходы к оплате
труда: эффективно реализуется дифференцированная оплата труда работников,
разработанная с нашим непосредственным участием (опыт ее использования изложен в [8]). Но реализация дифференцированного подхода к оплате труда работников еще не стала повсеместной практикой для учреждений сферы медицинских
услуг.
По нашему убеждению, основная
проблема в приведенном примере, а также
других экономических аспектах деятельности учреждений сферы медицинских
услуг, лежит в плоскости несоответствия
методологического базиса планирования
его практическим задачам.
Мы исходим из того, что методологический базис планирования должен
обеспечивать:
– использование общепринятой в
экономической практике терминологии,
учет общих для рыночной среды экономических закономерностей при разработке прогнозов социально-экономической
эффективности деятельности учреждения
сферы медицинских услуг, конкретных
направлений выполнения прогнозов с использованием моделей экономического
управления;
– возможность обобщения системы научных знаний, подходов, концепций
(особенно в отношении качества медицинских услуг), определяющих стратегическую конкурентоспособность учреждения сферы медицинских услуг, его устойчивое экономическое развитие с организацией мониторинга изменений и использованием инструментария ситуационного
управления для оперативной корректировки деятельности под изменение потребностей населения в медицинских
услугах;
– четкое определение приоритетов,
механизмов и инструментов реализации целевой функции деятельности учреждения
сферы медицинских услуг, поддерживаемой
сбалансированностью экономических и социальных задач ее осуществления.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Конкретизация сущностных условий выбора методологического базиса
планирования позволяет нам сформулировать основные задачи его практической
реализации. К их числу мы относим:
– разработку экономически эффективной стратегии планирования основных
показателей деятельности учреждения
сферы медицинских услуг в рамках целостной системы экономического управления;
– выбор существующего (или разработку нового) инструментария планирования (методов, моделей, алгоритмов,
процедур и т.д.), отвечающего задачам
стратегического развития учреждения
сферы медицинских услуг;
– разработку технологии планирования, детализирующей составляющие ее
взаимосвязанные этапы, в свою очередь
обеспечивающие взаимосвязь цели планирования и ожидаемых результатов деятельности учреждения медицинских услуг
от реализации планов.
В наших ранних работах [7] обосновывались преимущества такого экономического метода, как управленческий
учет для управления деятельностью учреждения сферы медицинских услуг.
Данный метод, позволяющий отслеживать зависимость результатов деятельности от расходов и объема оказанных услуг по критерию «издержки – объем – прибыль», мы рассматриваем как базовый для совершенствования оперативного и стратегического планирования деятельности учреждения.
Практика применения указанного
метода в управлении МУЗ «Городская
больница № 2» г. Белгорода показывает,
что он обеспечивает сочетание централизованного стратегического управления с
предпринимательской инициативой и хозяйственной самостоятельностью руководителя учреждения в принятии управленческих решений, основывающихся на
научном базисе эффективного использования ограниченных ресурсов.
В частности, речь идет об управленческих решениях в областях: планирования
и оценки пропорциональности развития
2013, № 3

учреждения сферы медицинских услуг за
счет: пополнения дефицитных средств Программы государственных гарантий средствами альтернативных программ предоставления медицинской помощи населению;
сбалансированности объемов стационарной
и амбулаторно-поликлинической помощи
населению; сопоставления расчетной стоимости единицы оказанной медицинской
услуги и фактических расходов на ее оказание; сравнительного анализа прямых и косвенных расходов на оказание медицинских
услуг и т.д.
Последовательность планирования
работ в указанных направлениях является
общей и включает в себя следующие этапы:
1) текущее планирование и мониторинг выполнения количественных показателей деятельности по основным видам
использования ресурсов (труд и его оплата, капитал и эффективность его использования) и видам затрат на организацию
лечебного процесса;
2) расчет потребности в медицинских
услугах: клинических исследованиях, лечебных манипуляциях, койкоднях по видам,
программам предоставления (источникам
финансирования затрат), профилям;
3) расчет прогнозных значений
объемно-финансовых показателей деятельности учреждения и определение безубыточного объема его деятельности по
вертикали организационной структуры,
видам помощи в рамках разграничения
полномочий структурных подразделений,
бюджетным услугам;
4) планирование функций врачебных должностей, плановой нагрузки персонала, исходя из безубыточного объема
деятельности учреждения (структурного
подразделения) и желаемого объема прибыли;
5) расчет фонда заработной платы
с разделением на условно-постоянную
(оклады согласно штатному расписанию
по тарификации) и условно-переменную
(стимулирующие доплаты за качество исполнения медицинских услуг, экономию
расходов и т.д.) компоненты;
6) оперативная корректировка плановых показателей в зависимости от из447

Морева В.Н.

менения спроса населения на медицинские услуги.
Полагаем, что опыт МУЗ «Городская больница № 2» г. Белгорода в совершенствовании планирования деятельности на основе экономических методов
управления может быть полезен и другим
учреждениям сферы медицинских услуг, а
поэтому его следует рекомендовать к изучению и использованию.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье аргументирована необходимость изменения подходов к управлению хозяйствующими субъектами в соответствии с инновационной направленностью их экономического развития.
Выделены особенности проектного управления предприятиями общественного питания и изложены методологические положения его представления в виде системы, описываемой триадой
«надсистема-система-подсистема».
Ключевые слова: системный подход, проектное управление, инновационное развитие
предприятия, предприятие общественного питания

По мере рыночного развития национальной экономической системы стало
очевидным, что ранее используемые подходы к управлению ее субъектами неприемлемы для современных условий, характеризующихся расширением глобализационных и интеграционных процессов,
обострением конкурентной борьбы, усилением зависимости экономического состояния хозяйствующих субъектов от
внешних рыночных факторов и многими
другими явлениями, принимающими
форму экономических закономерностей.
Экономическая среда деятельности
российских предприятий многократно
усложнилась в связи со вступлением
страны во Всемирную торговую организацию, предъявляющую жесткие требования к ее участникам, причем не только в
отношении продукции (товаров, работ,
услуг), но и к технологиям ее производства, обеспечивающим безопасность продукции для потребителя.
Очевидно, что сложившиеся условия
выступили катализатором для изменения
подходов к управлению на всех иерархических уровнях управления экономикой.
На федеральном, макроэкономическом уровне, это выразилось в поста2013, № 3

новке новой цели стратегического развития экономики – на основе инновационной модели. Для ее реализации Правительство
Российской
Федерации
предпринимает беспрецедентные меры
по стимулированию инновационной активности всех хозяйствующих субъектов, независимо от их видовой и отраслевой принадлежности, масштабов деятельности, специфики производимой
(реализуемой) продукции и многих других различительных признаков.
Вместе с тем, следует признать,
что реакция отечественных предприятий и
организаций на новые условия инновационного развития не является адекватной
его целям и задачам. Инновационная активность остается на низком уровне, технологический базис – несоответствующим
новым представлениям о качестве продукции и, как следствие, продукция многих предприятий по-прежнему недостаточно конкурентоспособна даже на внутреннем, не говоря уже о международном,
рынке.
Названные обстоятельства особо
ярко проявляются в деятельность тех хозяйствующих субъектов, которые функционируют в сфере услуг, в том числе в
449
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сфере производства и оказания услуг общественного питания.
Подчеркнем, что кроме субъективных причин низкой инновационной активности этих предприятий, вызванных недопониманием ее значения для устойчивого
экономического развития предприятия в
конкурентной среде потребительского рынка, существуют и объективные причины.
Данные причины связаны с дефицитностью
ресурсов, особо высокой конкуренцией из-за
быстрого количественного роста предприятий общественного питания при относительно стабильном потребительском контингенте, функциональной спецификой деятельности и т.д.
Но это не означает, что предприятия общественного питания должны принять сложившиеся экономические реалии
как некую данность, не поддающуюся изменениям. Содержание, направленность,
формы и способы этих изменений непосредственно зависят от избранного подхода к управлению предприятием.
В последние годы экономическое
сообщество активно пропагандирует преимущества проектного подхода к управлению (проектного управления), позволяющего сконцентрировать ресурсы и
усилия хозяйствующего субъекта на решение стратегически важных задач его
деятельности.
Ценность проектного подхода для
управления предприятием стала общепризнанной как среди теоретиков, так и практиков прикладной экономики, но, вместе с
тем, его широкое использование ограничивается определенными объективными
условиями, в первую очередь, связанными
с недостаточной, на наш взгляд, методологической разработанностью.
При том, что теория проектного
управления достаточно подробно представлена в работах многих отечественных
и зарубежных исследователей [2, 3, 7, 9 и
др.], его методологические положения в
разных научных трудах не в полной мере
отвечают практическим задачам реализации проектного управления.
Известно, что каждый управленче450

ский проект, несмотря на предпринимаемые попытки унификации проектов под
решение «типичных» для предприятий
задач, остается уникальным на стадии его
реализации, так как условия реализации
проектов в деятельности каждого конкретного предприятия также уникальны.
Общими для предприятий общественного питания особенностями проектного управления (в отличие от хозяйствующих субъектов других видов экономической деятельности), по нашему мнению, следует признать:
– специфику организации производства товарной продукции и процесса
обслуживания потребителей: если потребление производимой продукции может осуществляться как непосредственно
в месте ее производства (кафе, столовых,
ресторанах и т.д.), так и за их пределами
(при доставке обеденной продукции на
место работы или учебы, на дом потребителю), то обслуживание потребителей
осуществляется только на предприятии
общественного питания, т.е. непосредственно в месте производства и оказания
услуги;
– уникальным набором ресурсов
для производства товарной продукции и
обслуживания потребителей, представленных продовольственным сырьем для
производства обеденной продукции, продовольственными товарами для реализации «покупных» товаров, а также непродовольственными товарами – инвентарем,
столовым бельем, посудой, приборами и
т.д., необходимыми для обслуживания потребителей услуг общественного питания;
– степенью согласованности действий предприятий, технологически сопряженных с предприятием общественного питания, производящих полуфабрикаты, сырье для производства товарной продукции и т.д.;
– порядком координации действий
структурных подразделений предприятия
общественного питания и степенью делегирования им полномочий по принятию
управленческих решений;
– особым порядком организации
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коммуникационного обмена с потребителями продукции и услуг общественного
питания, получения информации об удовлетворенности потребителей непосредственно в процессе их обслуживания, в
отличие, например, от удовлетворенности
товарами, приобретаемыми в розничной
торговле, которая зачастую остается неизвестной для торговой организации.
Названные особенности требуют
их учета в процессе проектного управления предприятием общественного питания и, на наш взгляд, характеризуют особые правила его организации, пояснить
которые можно в терминологии системного подхода к управлению.
Для этого мы воспользуемся принципами внедрения проектного управления
предприятием, разработанными У. Терком
[Цит. по 2]:
– направленность на достижение
конкретных целей;
– координированность выполнения
взаимосвязанных действий;
– ограниченность во времени и
имеющийся набор ресурсов;
– неповторимость и уникальность
проектных решений, направленных на
формирование и наращивание конкурентных преимуществ.
Согласно базовому правилу системного подхода, объект управления (в
нашем случае – предприятие общественного питания) представляется иерархической взаимосвязью типа «надсистема →
система → подсистема», т.е. совокупностью системных структурных элементов.
«Надсистема» в проектном управлении представлена стратегией развития
предприятия общественного питания, разработка которой требует четкой формулировки миссии предприятия и идентификации стратегических целей его функционирования.
Миссия, как известно, являет собой
диалектическое
единство
внешней
(направленной на потребительский рынок) цели, т.е. информирование рыночной
среды о предназначении предприятия, и
внутренней (направленной на работников
2013, № 3

предприятия) цели, т.е. четкое определение вменяемых работникам функций,
определяемых их должностными и профессиональными обязанностями.
Структурные элементы «надсистемы», учитывая изложенное, могут быть
представлены миссией, видением предприятия общественного питания, его социальной и корпоративной ответственностью, конкурентными преимуществами,
прогнозируемыми результатами деятельности предприятия в целом и его работников, в частности.
«Система» в рассматриваемой триаде соответствует непосредственному
проектному управлению.
Если следовать выше приведенным
принципам его внедрения, структурными
элементами «системы» будут являться целевые ориентиры проводимых управленческих преобразований, координация деятельности предприятия, альтернативные
варианты разрабатываемых и реализуемых проектов, их уникальные характеристики, ресурсный потенциал предприятия
общественного питания, временные ограничения на реализацию проектов.
И, наконец, «подсистема» детализирует элементный состав самого проектного управления, т.е. его инструменты и
методы, которые из-за их множественности и разнообразия перечислить в данной
статье не представляется возможным.
В качестве примера инструментов
и методов проектного управления можно
назвать методы разработки и реализации
проектов, оценки их эффективности; организационные изменения, связанные с
внедрением технологических и сервисных
инноваций; общеуправленческий цикл
PDCA; временные графики работ (диаграммы Ганта, самофотография рабочего
дня, хронометраж рабочего времени и
т.д.); методы управления персоналом,
формы и способы обслуживания потребителей и т.д.
Таким образом, выделение структурных элементов «надсистемы», «системы» и «подсистемы» позволяет конкретизировать их состав по принципу верти451
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кальной взаимосвязи в иерархической системе управления предприятием общественного питания.
На первый взгляд, изложенное
представление проектного управления в
виде системной триады не вызывает особых сложностей для его реализации в деятельности предприятий общественного
питания.
Однако как свидетельствует практика, в целостном виде это свойственно
только крупным сетевым структурам,
функционирующим в сфере производства
и оказания услуг общественного питания,
например, таким, как «Макдональдс»,
«Русское бистро» и подобных им, имеющим стратегии собственного развития с
четко определенной миссией, транслируемой рыночной среде посредством различных каналов маркетинговых коммуникаций.
Средние и, особенно, малые предприятия предпочитают ограничиваться
третьим, низовым уровнем в изложенной
триаде «надсистема → система → подсистема», т.е. отдельными методами и инструментами проектного управления. Это,
по нашему убеждению, значительно ограничивает их возможности по определению собственных конкурентных преимуществ и их наращиванию в целях обеспечения устойчивого экономического развития в рыночной среде на инновационной
основе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
НА МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Одним из направлений совершенствования деятельности управленческого аппарата стал
поиск методов управления и контроля затрат, отвечающих современным требованиям рынка и
приемлемых для российских предприятий. Применение различных методов управления затратами
становится не эффективным для многих молокоперерабатывающих предприятий, что обусловлено
несовершенством управленческого учета и низким уровнем системы управления. В статье рассматриваются особенности и условия применения различных методов управления затратами на
молокоперерабатывающих предприятиях, позволяющих повысить их эффективность.
Ключевые слова: затраты, управление затратами, система управления затратами, производство молочной продукции, молокоперерабатывающие предприятия.

Управление затратами имеет широкую сферу деятельности и, как правило,
оно не обособлено, а часто входит в состав общей стратегии управления предприятием. Являясь составной частью финансового менеджмента, управление затратами в ряде случаев рассматривается
как самостоятельная теоретическая и
практическая область знаний. В практике
любого предприятия вне зависимости от
экономических условий хозяйствования
управление затратами является одной из
наиболее труднорешаемых задач. Каждый
этап цикла управления затратами сопровождается постановкой определенных целей и задач и определением присущих
только им форм и методов их реализации.
К каждому функциональному элементу в
системе управления затратами применяются определенные методы управления с
учетом факторов, которые определяют
условия использования производственных
ресурсов предприятия [4].
Эффективность управления затратами на молокоперерабатывающих пред2013, № 3

приятиях зависит от внутренних факторов
предприятия, обусловленных спецификой
учета затрат, уровнем финансовой культуры предприятия и адекватными ей применяемыми методическими подходами
управления затратами, а также уровнем
развития системы управления в целом.
На
молокоперерабатывающих
предприятиях производится широкий ассортимент молочной продукции, отличающийся не только потребительскими
свойствами, но и различной технологией
производства. Производство молочной
продукции характеризуется достаточно
сложным технологическим процессом,
относительной независимостью производственных линий и, как следствие,
трудоемким учетом затрат и калькулированием себестоимости выпускаемой продукции. Для получения готового молочного продукта применяют несколько стадий обработки сырья. Затраты учитывают
не только в целом, но и по отдельным переделам, видам продукции внутри них,
что также усложняет процесс учета за453
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трат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.
На эффективность управления затратами на предприятиях влияет уровень
финансовой культуры предприятия, который представляет собой сложную композицию организационной культуры финансового менеджмента, стержнем которой
является финансовая философия бизнеса,
и организационную культуру работников,
в том числе специалистов и руководителей, связанных с принятием финансовых
решений.
В зависимости от уровня развития
системы управления Р. Каплан и Р. Купер
выделяют системы управления затратами
4-х уровней [1].
Системы управления I уровня
представляют собой системы, характерные для вновь созданных предприятий,
где система управления финансами по
объективным причинам еще не внедрена
на должном качественном уровне.
Системы II уровня ориентированы
на подготовку финансовой отчетности. В
таких системах отчеты соответствуют
стандартам финансовой отчетности, при
этом вся информация соответствует жестким требованиям аудита и внутреннего
контроля. Система оценки себестоимости
отдельных продуктов производится с помощью простых, агрегированных методов, которые используют для подготовки
внешней финансовой отчетности. Недостатком таких систем управления затратами является наличие достаточно скудной информации о затратах, что затрудняет процесс принятия управленческих решений. К тому же затраты части ресурсов
предприятия, особенно используемых для
разработки продуктов, маркетинга и др.
вообще невозможно отнести на какиелибо объекты затрат, поскольку такие издержки не являются категорией запасов в
терминах финансовой отчетности.
Традиционные системы контроля
затрат, основанные на использовании
нормативных показателей и расчете от454

ношений, придавали особое значение стабильности, контролю и эффективности
отдельного оборудования, работников и
подразделений. Такой акцент не отвечает
требованиям конкуренции в современных
условиях, когда главными в управлении
являются программы постоянного и дискретного (реинжиниринг) совершенствования деятельности и межфункциональная интеграция, необходимая для создания гибких, высококачественных процессов, направленных на удовлетворение потребительского спроса.
Системы управления затратами III
уровня представляют собой специализированные автономные системы для целей
управления. Они состоят из систем II
уровня для подготовки периодических
финансовых отчетов внешним пользователям; одной или нескольких систем
калькулирования затрат по операциям
(АВС), которые наряду с данными официальной финансовой отчетности используют для целей стратегического управления
сведения из иных информационных и
операционных систем; систем оперативной обратной связи как финансового, так
и нефинансового плана об эффективности,
качестве
и
длительности
бизнеспроцессов.
На IV уровне управления интегрируются две основные системы
управления затратами и эффективностью, разработанные на III уровне (система калькулирования по операциям и
система обратной связи), что создает
основу для подготовки внешних финансовых отчетов. Интеграция достигается
посредством систем планирования ресурсов предприятия (ERP), которые
позволяют объединить и координировать все основные бизнес-функции: закупки, производство, маркетинг, продажи, логистику и др., в том числе и такие вспомогательные услуги, как управление
персоналом и ведение учета.
Интеграция ERP-систем и систем
электронной коммерции позволила разраВестник БУКЭП
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ботать системы управления класса ERPII,
под которыми понимается WEB приложение, интегрированное с главным ERP приложением предприятия и реализует своеобразный front-office к традиционной ERP системе. Система может относиться к классу
ERPII, если front-office и back-office (внешние и внутренние бизнес-процессы) представляют собой единое целое, т.е. объединение систем класса CRM (Customer
Relationships Management) – систему управления взаимоотношениями с клиентами,
SCM (supply chain management) – автоматизированные системы управления цепочками
поставок,
PLM
(Product
Lifecycle
Management) – управление жизненным
циклом продуктов.
На многих перерабатывающих предприятиях молочно-продуктового подкомплекса реализация всех функций управления
затратами производится посредством единственной системы калькулирования. В условиях многоассортиментного выпуска и высокотехнологичного производства молочной
продукции необходимо совершенствовать
процессы управления на основе более сложных систем оценки и управления затратами.
Исходя из взаимосвязи уровней управления
затратами, задач и целей на каждом из них с
учетом развития финансовой культуры менеджеры могут рассматривать развитие и
совершенствование системы управления затратами на молокоперерабатывающем предприятии как последовательность 4-х уровней, с характерными для них методическими
подходами управления затратами (табл.).
В зависимости от реализации целевой функции управления с целью формирования эффективной системы управления затратами переработки молока и производства молочной продукции целесообразно применение следующих методических подходов управления затратами.
С целью совершенствования учета и
контроля затрат на предприятиях молочной
промышленности целесообразно применять
методы учета и контроля затрат, а также
методы стратегического управления затра2013, № 3

тами. Для организации жесткого контроля
технологического процесса и участвующего
в нем персонала применение стандарткостинга позволит выявить резервы снижения фактических издержек до запланированных затрат и принять целесообразные
управленческие решения.
Для
повышения
оперативного
управления затратами предприятий молочной промышленности в части принятия
управленческих решений на основе сопоставления затрат наиболее эффективно
применение директ-костинга. Данный метод очень мобилен и позволит оперативно
управлять издержками в условиях нестабильных цен и дает информацию о наиболее выгодных комбинациях ассортимента
продукции, позволяет упростить нормирование, планирование, учет и контроль затрат.
Для целей стратегического управления затратами молокоперерабатывающих
предприятий возможно применение методов увеличения конкурентного преимущества, основывающихся на анализе затратообразующих факторов производства молочной продукции – метод SCM, а для
предприятий, осуществляющих стратегию
лидерства на основе затрат, наиболее эффективным методом управления будет метод стратегического позиционирования.
Данные методы возможны для внедрения в
систему управления затратами предприятий, ориентирующихся на маркетинговые
методы исследований с учетом развития на
основе конкурентных преимуществ [3].
Наиболее широко распространенным инструментом управленческого учета,
используемым для планирования и контроля затрат, является бюджетирование.
Бюджетные системы позволяют увидеть
перспективу будущего. Применение данного метода в управлении затратами способствует более экономичному расходованию
средств, материальных и финансовых ресурсов и обеспечивает контроль расходов в
зависимости от той цели, для которой они
производятся.
455
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Таблица
Применение методических подходов управления затратами
на молокоперерабатывающих предприятиях в зависимости от уровня развития
финансовой культуры и системы управления затратами
Уровень
развития
системы
управления
затратами

Разрозненные системы управления

Ориентированные на
подготовку
финансовой
отчетности

Специализированные,
автономно
функционирующие
системы

Интегрированные системы

Оперативный уровень
Тактический уровень управСтратегический уровень
управления
ления
управления
Задачи
Методы
Задачи
Методы
Задачи
Методы
управления
управления
управления
управления
управления
управления
затратами
затратами
затратами
затратами
затратами
затратами
Низкий уровень развития финансовой культуры
Позаказный,
Метод учета
нормативФормирополных заный, метод
вание учеттрат, традиучета полных
Учет текуУчет затрат
Учет затрат ной полиционный
затрат, тращих расхопо продукпо предприя- тики по
способ расдиционный
дов
там
тию
ведению
пределения
способ расбухгалтернакладных
пределения
ского учета
расходов
накладных
расходов
Средний уровень развития финансовой культуры
СтандартСтандартПолучение
Получение
Получение и
костинг
костинг
информации
Формироинформации
анализ заДиректДиректо полных
вание фио производтрат по викостинг
костинг
затратах по
нансовой
ственных
дам продукМетод полной
Метод полной
предприяотчетности
затратах
тов
себестоимости
себестоимости
тию
Высокий уровень развития финансовой культуры
АВМ
АВСМ
КайзенСтандарткостинг
костинг
БюджетироДиректвание
костинг
Мониторинг Контроллинг
АВС
МоделироваПолучение
затрат и кон- РеинжиниEVA
ние управленоперативной
троль соотно- ринг бизнесССП
ческих функинформации
шения затра- процессов
Методы
ций
о состоянии
ты/прибыльстратегичеи выработка
SCM
и изменении PDM
ность в краткоского
конкурентных
CRM
затрат
срочном
управления
ERP (SAP
преимуществ
PLM
периоде
затратами
R/3, Парус,
ERP (SAP
Галактика.
R/3, Парус,
1С: ПредГалактика.
приятие 8,
1С: ПредприКомпас)
ятие 8, КомAPS
пас)

Применение контроллинга в системе управления затратами позволяет
объективно оценивать экономическую ситуацию и эффективно применять основные принципы, заложенные в систему
управления конкретного молокоперераба456

тывающего предприятия. Эта управленческая концепция интегрирует все сферы
информационной деятельности предприятия и на основе объективных данных о
фактическом положении дел координирует деятельность различных служб для доВестник БУКЭП
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стижения оперативных и стратегических
целей предприятия [1].
Применение метода учета и калькулирования затрат по функциям (АВС)
позволяет создать учетную систему, которая в конечном итоге переносит затраты
предприятия на стоимость продукции, для
производства которой требуется понести
эти затраты. В настоящее время АВС используют для поддержки основных решений относительно линеек продукции, сегментов рынка и взаимоотношений с заказчиками, а также моделирования воздействий в результате совершенствования
бизнес-процессов [2].
Таким образом, эффективность от
внедрения системы управления затратами
может быть достигнута при условии грамотного сочетания применяемых методов
управления с уровнем финансовой культуры предприятия при учете специфики
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости молочной продукции.
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ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье раскрыты понятия и отличия между финансовым и экономическим кризисом,
выявлены основные проблемы, имеющие место в деятельности хозяйствующих субъектов кооперативного сектора экономики. Акцентировано внимание на проведении своевременной реструктуризации. Сформулированы предложения в области стабилизации хозяйственной деятельности
кооперативных организаций, предложена факторная модель антикризисного управления предприятиями потребительской кооперации.
Ключевые слова: экономический кризис, направления стабилизации организаций потребительской кооперации в условиях кризиса, антикризисная программа, факторная модель антикризисного управления.

В условиях нестабильных экономических отношений актуализируется
проблематика, отражающая кризисные
явления. Данные аспекты изучались зарубежными и отечественными ученымиэкономистами, такими как: К. Кларк,
Г. Мюрталь, Р. Солоу, Э. Энгель, а также:
Д. Кондратьев, К. Маркс, М. ТуганБарановский и другими.
Мировой финансовый кризис затронул, а в перспективе может затронуть,
практически все страны мира, за исключением, пожалуй, самых бедных стран,
которые и так находятся в перманентном
финансово-экономическом кризисе.
Следует акцентировать внимание,
что в сложившихся условиях развития
отечественной экономики возросла роль
информации о динамике развития экономического кризиса, используемой в целях
своевременной разработки мер по преодолению кризисных последствий экономического развития.
Экономический кризис, рассматриваемый нами как резкое ухудшение экономического состояния страны, проявля458

ющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге – в
снижении жизненного уровня, благосостояния населения, повышает внимание к
исследуемой проблеме.
Под влиянием процессов глобализации кризисные явления проявляются
прежде всего в финансовом секторе.
Финансовый кризис – это глубокое
расстройство финансовой системы страны, сопровождаемое инфляцией, неплатежами, неустойчивостью валютных курсов и курсов ценных бумаг [8, с. 398].
Финансовый кризис и экономический кризис несомненно имеют отличия,
которые заключаются в том, что первый
непосредственно будет являться причиной
второго. Но не всегда экономический кризис является следствием финансового.
Как известно, экономика состоит
из финансовой системы, а именно, виртуального сектора экономики и производства товаров и нефинансовых услуг, которые входят в реальный сектор экономики.
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Экономический кризис наступает
тогда, когда кризис финансовой системы
начинает влиять на реальное производство товаров и услуг.
В результате системного кризиса
экономики возникают и другие кризисы, к
основным из которых следует отнести как
кризисы перепроизводства, так и кризисы
недопроизводства [2, с. 65].
Предприятиям, оказавшимся в финансовом кризисе, присущи следующие
общие признаки:
– существенное падение объемов
деятельности (производства и продаж);
– несвоевременность принятия необходимых управленческих решений;
– сокращение персонала;
– снижение
заработной
платы
и т.д. [4].
При несоответствии параметров
финансово-хозяйственной деятельности с
параметрами рыночной среды возникает
кризис предприятия, являющийся следствием необоснованной стратегии развития, слабой степенью его адаптации к изменениям конъюнктуры рынка.
Рассматривая проблемы, касающиеся непосредственно всех хозяйствующих
субъектов, можно выделить следующие
факторы, способствующие развитию кризиса:
– отсутствие прозрачной и стабильной экономической политики государства;
– некредитоспособность не только
предприятий, но и населения;
– неплатежеспособность;
– нехватка собственных оборотных
средств;
– высокие процентные ставки банковских кредитов;
– налоговый прессинг и т.п.
Исследования кооперативного сектора экономики позволяют выявить проблемы, которые связаны со спецификой
деятельности предприятий потребительской кооперации. К ним относят:
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– недополучение высокой прибыли
из-за специфики своей финансовохозяйственной деятельности и выполняемой социальной миссии, а также обслуживание малоимущего населения;
– наличие избыточных малоэффективных основных фондов;
– невозможность закрытия нерентабельных предприятий, социально значимых для общества [11].
На наш взгляд, для решения выявленных проблем или устранения самой
возможности их возникновения должна
совершаться своевременная реструктуризация социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, проводимая на основе использования антикризисной стратегии.
По своей сути, реструктуризация
представляет собой инструмент «нормального», то есть некризисного управления, она построена на общих управленческих принципах и слабо отражает антикризисную специфику. Инструментом
антикризисного управления является, в
нашем понимании, программа стабилизации, содержащая конкретные мероприятия по выводу предприятия из кризиса.
Однако реструктуризацию в полном объеме целесообразно проводить
лишь при первых признаках проявляющегося кризиса (т.е. на первой или второй
фазах возникновения кризиса), тогда как в
зоне реальной угрозы банкротства реструктуризация будет неэффективной.
Для выхода из кризиса перед хозяйствующим субъектам необходимо последовательно решить две задачи:
– устранение последствий кризиса –
то есть, восстановление платежеспособности
и стабилизирование финансового положения;
– устранение всех причин кризиса –
то есть, разработка стратегии развития и
проведение на ее основе реструктуризации с
главной целью недопущения повторных явлений кризиса в будущем [1, с. 155].
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В стабилизационную программу,
на наш взгляд, должен входить комплекс
мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности предприятия.
Сроки ее осуществления для предприятия, находящегося в зоне реальной
угрозы банкротства, крайне ограничены,
ведь резервных фондов у него уже, как
правило, нет, а финансовые вливания
извне исключены.
Именно здесь начинают проявляться принципиальные отличия антикризисного управления от управления в его традиционном понимании. Эти отличия заключаются в смене критериев принятия
управленческих решений.
Под воздействием современного
экономического кризиса оказалась и система потребительской кооперации, для
которой первостепенной задачей является
разработка определенной антикризисной
программы.
С этой цель предприятиям потребительской кооперации необходимо:
– четко определиться с приоритетами хозяйственной деятельности на ближайшую перспективу, главной целью которой будет удержание продаж на необходимом для минимизации возможных
убытков уровне;
– обратить внимание на отдельные
подразделения (магазины) предприятий
потребительской кооперации, поддерживающие текущий объем продаж и обеспечивающие его рост;
– разработать необходимые меры
для увеличения потребительской активности покупателей;
– внедрение новых технологий
продаж, а также форм организации торговли, открытие новых магазинов современных форматов;
– изучение и поиск новых рыночных ниш и маркетинговых возможностей,
которые открывает кризис.
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Предлагаемая нами факторная модель антикризисного управления предприятиями потребительской кооперации,
выражающаяся в совокупности экономических механизмов, выступает как процессная модель, которая состоит из ряда
последовательно связанных процедур с
обратными связями, при помощи которых
производится в дальнейшем корректировка целей и задач, конкретных процессов
антикризисного управления, а также формирование результирующих показателей
процесса (рис.).
Факторная модель антикризисного
управления предприятий потребительской
кооперации выступает как определенная
совокупность средств и методов, рычагов
воздействия и инструментов, которые
применяются в управлении предприятиями потребительской кооперации для достижения стабилизации его деятельности,
и именно она даст возможность преодолеть кризисные явления на основе устранения отрицательного и стимулирования
положительного факторного воздействия.
Данная модель состоит из трех последующих этапов:
1. Этап диагностики факторов и
факторного воздействия, включающий
выявление совокупности юридических,
маркетинговых, технологических, финансово-экономических и др. факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность предприятия.
2. Этап
разработки
программы
управления факторами и факторным воздействием – непосредственное определение алгоритма реструктуризации предприятия или
его структурных элементов и сроков проведения, назначение ответственных исполнителей, экспертная оценка ожидаемых результатов, подготовка и систематизация антикризисных мероприятий.
3. Этап реализации программы, который включает в себя непосредственный переход к реализации мероприятий по реструктуризации предприятия и его оценку.
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Этап диагностики факторов и факторного
воздействия

Мониторинг и диагностика факторов изменения внешней и внутренней среды

Комплексный анализ факторного воздействия с
определением перспектив
развития деятельности
предприятия

Разработка стратегической концепции
реструктуризации
предприятия

Этап реализации программы

Мониторинг исходного
состояния и оценка
финансовохозяйственной деятельности предприятия

Этап разработки программы управления факторами
и факторным
воздействием
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Реализация мероприятий
по реструктуризации предприятия

Определение потребности в реструктуризации
предприятия
и его отдельных
элементов

Проектирование изменений
в деятельности предприятия,
позволяющих преодолеть
кризисные ситуации

Оценка результатов
по реструктуризации предприятия

Результат

Рис. Факторная модель антикризисного управления предприятий потребительской кооперации

Обобщив результат исследуемой
проблемы, мы делаем вывод, что кризисная ситуация в настоящее время на предприятиях потребительской кооперации
обусловлена проявлением глобального
экономического кризиса. При неполном
владении всей информацией об изменении внешней среды, есть большая вероятность того, что воздействие внешних
кризисных условий будет негативно влиять на хозяйственную деятельность предприятий потребительской кооперации.
Поэтому именно мониторинг и диагностику факторов изменения внешней и
внутренней среды мы выделяем в качестве фундамента нашей факторной модели антикризисного управления.
Применение разработанной нами
модели позволит оценить и контролировать процесс антикризисного управления
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кооперативной организацией, целью которой будет переход на новый уровень
технически обоснованного и содержательного бизнес-процесса, который отвечает всем требованиям рынка продукции,
услуг, работ, что приведет к поэтапному
переходу предприятий системы потребительской кооперации на инновационный
путь развития.
На наш взгляд, можно с высокой
степенью уверенности утверждать, что
наиболее эффективным средством сглаживания последствий кризиса и перехода
на качественно новый уровень развития
организаций потребительской кооперации
в перспективе может стать повышение их
инновационной активности [9, 10].
Таким образом, разработка антикризисной программы и прогнозной экономической модели развития, основанной
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на минимально допустимом уровне снижения объемов продаж, позволит организациям потребительской кооперации минимизировать негативные последствия
экономического кризиса.
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА
В статье систематизированы различные взгляды ученых на экономическую категорию
«услуга», сформулировано комплексное определение инновационной консалтинговой услуги,
представлена в общем виде модель и рассмотрены особенности функционирования маркетинга
инноваций на рынке инновационных консалтинговых услуг, выделены виды инновационных консалтинговых услуг, исследована деятельность организаций, оказывающих инновационные консалтинговые услуги в сфере энергетического аудита.
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Динамичное развитие экономики
знаний и экономики сферы услуг обусловливает возникновение потребности в
принципиально иных подходах к продвижению и реализации инновационных товаров и услуг, основанных на механизмах
создания добавленной и потребительской
стоимости с учетом принципов комплексности, которые позволяют не только выявить, но и скомбинировать совокупность
существующих и перспективных потребностей рынка, сформировав тем самым
целостную инновационно-экономическую
систему.
Исследуя особенности, механизмы
и факторы эффективности коммерциализации инноваций, рассмотренные в работах Р. Купера, М. Кныша, Н. Фонштейна,
А. Бретта, Д. Мура, К. Кристенсена, необходимо отметить возможность существования определенных видов услуг, которые
способствуют, а иногда и обеспечивают
успешную реализацию инновационных
продуктов.
В целях дальнейшего изучения механизмов возникновения, становления и
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развития специализированных видов
услуг, оказывающих прямое влияние на
стоимость инновационных продуктов,
возникает потребность в комплексном
рассмотрении экономической категории
«услуга» различными авторами, выявлении ее основных свойств и характеристик.
К. Гренроос рассматривает услугу
как процесс, включающий серию (или несколько) неосязаемых действий, которые
по необходимости происходят при взаимодействии между покупателями и обслуживающим персоналом, физическими
ресурсами, системами предприятия – поставщика услуг, направленных на решение проблем покупателя услуги [10].
Р. Малери определяет услугу как
нематериальные активы, производимые
для целей сбыта [1].
Т. Тультаев трактует услугу как
вид деятельности, работ, в процессе выполнения которых не создается новый,
ранее не существовавший материальновещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта [7].
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К. Лаврок позиционирует услугу
как вид экономической деятельности, создающей ценность и обеспечивающей
определенные преимущества для потребителей в конкретном месте и в конкретное время, в результате осязаемых или
неосязаемых действий, направленных на
получателя услуги или его имущество [3].
Систематизируя и структурируя
подходы различных авторов к дефиниции
экономической категории «услуга», выделим ее основные свойства и характеристики, оказывающие существенное влияние на особенности вовлечения в экономический оборот [6, 7]:
1. Материальность и нематериальность услуг.
2. Сочетание процессов производства и потребления услуги.
3. Отсутствие возможности хранения услуги.
4. Изменчивость качества услуги.
5. Вовлеченность потребителя в
процесс создания услуги.
Анализируя вышеизложенные подходы к определению экономической категории «услуга», а также ее свойства и характеристики, необходимо отметить, что в
условиях развития четвертичного сектора
экономики, который представлен экономикой знаний и экономикой сферы услуг,
выделяются специализированные виды
услуг, которые несут в своей основе инновационный компонент знаний.
Практическая роль и значимость
инновационного компонента знаний в
формировании
конкурентоспособности
организаций наиболее полно может быть
рассмотрена на примере реализации комплекса консалтинговых услуг [11].
М. Кныш выделяет специализированные консалтинговые услуги как услуги, отличающиеся от основных групп консультирования по методам консультирования, либо по объектам, либо по характеру внедряемых знаний [2].
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тинговых услуг показывает, что в настоящее время отсутствует точное определение категории «инновационной консалтинговой услуги», а множество попыток
различных авторов составить его характеризуются как рабочие. В связи с этим нам
представляется возможным сформулировать унифицированное рабочее определение инновационной консалтинговой услуги как комплексного процесса, включающего в себя совокупность осязаемых и неосязаемых действий, специфических компетенций и знаний о существующих и
перспективных потребностях, которые,
синтезируясь на основе параметров и целей заказчика, формируют для него уникальное предложение по повышению конкурентоспособности и освоению новых
типов рынков.
Возникновение потребности в инновационных консалтинговых услугах
обусловлено появлением на рынке инновационных продуктов с дополнительной
потребительской стоимостью, которые
требуют формирования специфических
механизмов их продвижения или обслуживания [8].
Под влиянием динамики реализации инновационных продуктов возникает
новый рынок инновационных консалтинговых услуг, в рамках которого зарождается и функционирует особая модель маркетинга инноваций, позволяющая при использовании значительно снизить инвестиционные, организационные и иные
риски по разработке и выведению на рынок новых продуктов.
Представим в общем виде модель
маркетинга инноваций на рынке инновационных консалтинговых услуг (рис. 1).
Особенностью функционирования
маркетинга инноваций на рынке инновационных консалтинговых услуг является
двуединство реализуемых им функций:
1. Предложение
инновационных
консалтинговых услуг перед реализацией
инновационного продукта, например, при
возникновении потребности в анализе и
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подборе комплекса инновационных продуктов для достижения специфических
операционных или стратегических целей
заказчика, когда с помощью инструментов
маркетинга производится формирование
оптимального портфеля инновационных
продуктов для его последующей реализации.
2. Предложение
инновационных
консалтинговых услуг совместно с инноИнновационный
продукт 1

Инновационный
продукт 2

вационным продуктом или в дополнение к
нему, например, при реализации товаров,
обладающих высокой энергетической эффективностью, когда возникает потребность в получении специальной методики
анализа и подсчета сэкономленных ресурсов, формируемой исключительно исходя
из специфики установленного оборудования и особенностей технологического
процесса заказчика.
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Рис. 1. Модель маркетинга инновации на рынке инновационных консалтинговых услуг

При этом важную роль играют инновационные возможности организации,
представляющие собой разницу между
максимально возможным инновационным
потенциалом и фактически существующим на данный момент [4].
Использование модели маркетинга
инноваций позволяет задействовать механизмы бенчмаркинга востребованности
инновационных консалтинговых услуг,
проводя оценку возможности их совершенствования и самосовершенствования в
целях формирования маркетингоориентированного управления организацией, оказывающей консалтинговые услуги.
Модель маркетинга инноваций
также способствует разработке кастоми2013, № 3

зированных инновационных консалтинговых услуг, делая их более привлекательными для каждого конкретного потребителя за счет организации оперативности
взаимодействия исследовательской, производственной и сбытовой сфер.
Инструменты кастомизации позволяют провести адаптацию имеющейся инновационной консалтинговой услуги под
конкретного потребителя путем ее насыщения дополнительными элементами, за
счет применения уникальных бизнескомпетенций, которые делают услугу экономически выгодной благодаря созданию
более высокой добавленной стоимости.
Мониторинг практической деятельности, перспективных планов развития, а
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также структуры услуг, оказываемых службами трансфера технологий, центрами прототипирования, коучинг-центрами, консалтинговыми
организациями,
бизнесинкубаторами и технопарками, позволяет
нам выделить следующие виды инновационных консалтинговых услуг применительно к сфере маркетинга [12]:
1. Поиск идей, перспективных инновационных технологий и разработок.
2. Исследование
существующих
рынков на предмет выявления латентного
спроса на инновационные товары и услуги.
3. Выявление и формирование новых инновационных рынков и их сегментирование.
4. Оценка объема, динамики и потенциала роста инновационных рынков.
5. Определение перспективных целевых сегментов на инновационных рынках для реализации инновационной продукции и услуг.
6. Формирование новых механизмов позиционирования и продвижения
инновационных товаров и услуг.
7. Поиск инновационных инструментов повышения платежеспособности
потребителя на основе всестороннего анализа существующих предложений.
8. Разработка перспективных программ партнерского и сервисного послепродажного обслуживания инновационных товаров и услуг.
Реализацию некоторых видов вышеперечисленных инновационных консалтинговых услуг представляется возможным рассмотреть на примере деятельности Белгородского филиала Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Гильдия энергоаудиторов» (далее – БФ НП
СРО «Гильдия энергоаудиторов»), оказывающего инновационные консалтинговые
услуги в сфере энергетического аудита и
энергосбережения.
Энергетический аудит (далее –
энергоаудит) – это всесторонняя комплексная оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию
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различных видов: топливо, воду и некоторые энергоносители, направленная на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления
энергетических ресурсов.
Результатом энергоаудита является
энергетический паспорт, в котором предложены конкретные мероприятия в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанные с
учетом особенностей заказчика.
Основными направлениями деятельности БФ НП СРО «Гильдия энергоаудиторов» являются:
1. Проведение энергетических обследований и разработка энергетических
паспортов.
2. Технико-экономическое обоснование, подготовка и реализация энергосервисных контрактов.
3. Разработка целевых и инвестиционных программ энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
4. Проведение экспертизы и контроля качества хода выполнения энергосберегающих мероприятий.
5. Организация дополнительного
профессионального образования работников энергоаудиторских организаций.
Деятельность в сфере энергоаудита
непосредственно связана с использованием различных инструментов маркетинга
инноваций при осуществлении поиска
инновационных технологий и разработок,
оценке экономической целесообразности
их внедрения и разработке инновационных консалтинговых услуг в сфере повышения энергетической эффективности.
Исследуя деятельность БФ НП
СРО «Гильдия энергоаудиторов», необходимо отметить положительную динамику
роста востребованности и количества инновационных консалтинговых услуг в
сфере энергоаудита (рис. 2), что дополнительно подтверждается увеличением числа организаций, присутствующих на рынке (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика различных видов услуг
в сфере энергоаудита
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Рис. 3. Динамика создания организаций,
оказывающих консалтинговые услуги
в сфере энергоаудита

Составлено по материалам БФ НП СРО «Гильдия энергоаудиторов».

Анализ практики оказания инновационных консалтинговых услуг в сфере
энергоаудита, а также внедрения инновационных технологий и разработок позволяет сконцентрировать основное внимание на рассмотрении возможности использования модели маркетинга инноваций при анализе и продвижении существующих механизмов и схем финансирования оказания инновационных консалтинговых услуг.
Финансово-экономические исследования, проводимые компанией, предусматривают формирование комплексных
эмпирических баз данных, содержащих
разнообразный эмпирический материал,
характеризующий состояние и перспективы развития объекта исследования [5].
Потребитель готов рассматривать
покупку инновационного товара или инновационной консалтинговой услуги, но
ограниченность финансирования оказывает существенное влияние на его платежеспособный спрос, тем самым сужая границы латентного инновационного рынка,
делая его узконаправленным на отдельные группы потребителей [9].
Инструменты маркетинга инноваций
позволяют сформировать для потребителя
2013, № 3

новую инновационную консалтинговую
услугу, заключающуюся в предоставлении
помощи в анализе существующих и выборе
оптимальных схем финансирования покупки инновационного товара.
Последовательность действий поставщика инновационной консалтинговой
услуги в вышеприведенном примере может быть отражена в контексте следующих пунктов:
1. Выявление латентного спроса на
инновационную консалтинговую услугу,
оценка его объема, динамики и потенциала роста.
2. Сегментирование инновационного рынка и определение целевых сегментов.
3. Формулировка предложения инновационного товара, опираясь на все потребности целевого сегмента, вслед за которым могут открыться новые.
4. Анализ, разработка и предложение
одновременно с инновационным товаром
схемы финансирования его покупки с включением в стоимость инновационного товара
стоимости инновационной услуги.
5. Организация сопровождения
стадии покупки и использования товара.
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При этом стоимость инновационной консалтинговой услуги может определяться в виде так называемой «премии
за успех» (процента), который необходимо выплачивать при достижении определенных экономических показателей полезности использования инновационного
товара.
Тем самым практическое применение модели маркетинга инноваций позволяет выявить и обеспечить доступ потребителя к денежным средствам, предложив
ему инновационную консалтинговую
услугу в виде новых инструментов повышения платежеспособности, основанных
на использовании различных вариаций
метода дисконтирования, то есть приведения стоимости затрачиваемых инвестиций к данному моменту времени.
Таким образом, организации, оказывающие различные виды консалтинговых услуг, могут использовать в своей деятельности инструменты маркетинга инноваций не только на первичном этапе,
при осуществлении поиска инновационных товаров, технологий и разработок,
формировании механизмов внедрения их
в практику своей деятельности, но и на
последующих этапах при внесении рекомендации потребителям о комплексном
использовании инновационных консалтинговых услуг.
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА
В статье рассматриваются трудовые ресурсы как источник конкурентных преимуществ региона. Исследуется эволюционное развитие теорий конкурентоспособности региона в зарубежной
экономической науке и вклад трудовых ресурсов в формирование региональной конкурентоспособности. На основе корреляционно-регрессионного анализа дается оценка влияния высококвалифицированных трудовых ресурсов на конкурентоспособность регионов Центрально-Черноземного
района в 2000–2011 гг.
Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, зарубежные теории оценки региональной конкурентоспособности, регион, трудовые ресурсы, инновации, промышленный округ,
кластер, инновационные сети, работники в сфере НИОКР, технопарк.

В зарубежных научных кругах отмечается восстановление ключевой роли
регионов в формировании экономического роста и создании богатства государства
[17, с. 991]. Внимание исследователей
приковано к одному из наиболее дискуссионных аспектов регионального развития, а именно – к проблеме региональной
конкурентоспособности [21; 14, с. 2395;
13, с. 285; 29, с. 23]. При этом многие исследователи [4–6; 13–15] подчеркивают
важность наличия в регионе высококвалифицированных трудовых ресурсов для
обеспечения его конкурентоспособности.
Исследуем основные научные
школы и направления, которые, с нашей
точки зрения, сыграли значительную роль
в формировании теоретических основ региональной конкурентоспособности, и которые обосновывают важность учета трудовых ресурсов при оценке региональной
конкурентоспособности. К таким школам
2013, № 3

и направлениям, на наш взгляд, можно
отнести:
– теорию промышленных районов
А. Маршалла;
– итальянскую школу промышленных округов;
– швейцарскую школу территориальных производственных систем;
– американскую теорию промышленных районов Э. Маркусен;
– американскую школу кластеров.
Следует отметить, что термин
«конкурентоспособность региона» учёными, работающими в рамках данных
научных направлений, за исключением
представителей американской школы
кластеров, не употреблялся. Однако, с
нашей точки зрения, рассматриваемые в
рамках данных научных школ и направлений вопросы содержат отдельные
элементы региональной конкурентоспособности.
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Проанализируем развитие данных
теорий и их вклад в формирование современного теоретического базиса региональной конкурентоспособности.
В качестве субъекта региональной
конкурентоспособности
представители
итальянской школы и, прежде всего, её
основоположник Дж. Бекаттини, определили промышленные округа. Впервые
данная концепция была предложена
А. Маршаллом в теории промышленных
районов.
В
промышленном
районе
А. Маршалла концентрация фирм на географической территории определяла рост
и конкурентоспособность населённых
пунктов. Возможность получить выгоду
от внешней экономии на масштабах производства является, с точки зрения
А. Маршалла, основной причиной, побуждающей фирмы располагаться там, где
уже были учреждены другие фирмы.
Внешняя экономия на масштабах производства может быть достигнута за счет
пространственной концентрации фирм,
принадлежащих к одному и тому же промышленному сектору [32; с. 67]. Именно
это, с точки зрения А. Маршалла, определяет конкурентоспособность промышленного района.
А. Маршалл разделил внешнюю
экономию на масштабах производства на
три группы:
– эффекты специализации, вызванные разделением труда внутри района;
– эффекты создания инфраструктуры, информации, коммуникационных
сетей и исследований и разработок, воспользоваться которыми могут отдельные
фирмы;
– эффекты доступа к высококвалифицированной рабочей силе [31].
А. Маршалл подчёркивал наличие
в регионе, так называемой, «промышленной атмосферы» и говорил о взаимном
влиянии социальных и экономических систем. Промышленная атмосфера является
«плодом сосуществования на одной тер470

ритории промышленной системы и общества, выросшего вокруг и благодаря данной системе» [31, с. 3]. Работающие в
промышленном районе характеризуются
общностью культуры, которая включает
как антропологические, так и технические
аспекты и формирует стабильную сеть
неформально организованных социальных
взаимосвязей [25]. Наличие промышленной атмосферы является, наряду с внешней экономией на масштабах производства, конкурентным преимуществом промышленного района.
Идея «промышленной атмосферы»,
выдвинутая А. Маршаллом, была развита
Дж. Бекаттини в теории промышленных
округов. Дж. Бекаттини ассоциирует идею
«промышленной атмосферы» Маршалла с
тем, что он называет «чувством принадлежности», то есть идентификацию населением округа себя с округом [31, с. 3].
Дж. Бекаттини делает акцент на
важности социальных отношений в обеспечении конкурентоспособности
промышленных округов [11]. Он определяет
такие фундаментальные организации и
институты, обеспечивающие региональную конкурентоспособность, как рынок,
фирма, семья, церковь и школа. К числу
субъектов конкурентоспособности региона он также относит местные органы власти, местные политические партии, объединения и многие другие публичные и
частные, экономические и политические,
культурные и благотворительные, религиозные и художественные органы [11, с. 8].
Данные
институты,
по
мнению
Дж. Бекаттини, служат каркасом, обеспечивающим конкурентоспособность промышленного округа.
Дальнейшее развитие теории промышленных районов А. Маршалла и промышленных округов Дж. Бекаттини получили в работах учёных швейцарской школы территориальных производственных
систем GREMI. GREMI (le Groupe de
Recherche Européen sur les Milieux
Innovateurs – группа европейских исслеВестник БУКЭП
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дований инновационной среды) была создана в 1984 г. Ф. Эйдало. В ее состав
входят европейские и североамериканские
исследователи, занимающиеся изучением
взаимосвязей между инновациями и территорией, в частности вопросами регионального экономического развития и роли, которую играют инновации в этом
развитии. Следует отметить, что концепция инновационной среды и территориальных производственных систем шире
двух вышеуказанных теорий [22, с. 38].
Принципиальное отличие швейцарской школы территориальных производственных систем от прочих связано с
промышленным и территориальным анализом инноваций. С точки зрения представителей данной школы, обеспечение
регионом условий для глубокого межфирменного
взаимодействия
создает
предпосылки для сотрудничества между
фирмами и создания «коллективных знаний», что повышает инновативность и
конкурентоспособность
региона
[14,
с. 2405].
Ключевыми категориями, которыми оперируют представители данной
школы, являются «инновационная среда»
и «инновационные сети».
Инновационная среда в работах
швейцарской школы территориальных
производственных систем именуется мильё (от фр. “milieu innovateur” – «инновационная среда»).
Исследователи определяют первичность создания благоприятной локальной инновационной среды по сравнению с
возникновением инновационных предприятий в регионе [8]. Так, по мнению основоположника швейцарской школы производственных систем Ф. Эйдало, «инициативы и инновации в региональной
экономике исходят именно от среды.
Предприятие не является изолированным
агентом инноваций, а является частью инновационной среды» [12, с. 620]. То есть,
не наличие инновационных предприятий
определяет инновационную среду регио2013, № 3

на, а регион и созданная в регионе среда
стимулируют возникновение инновационных предприятий. Региональная инновационная среда становится базой для инноваций, обеспечивающей региональную
конкурентоспособность.
Инновационная среда является не
только носителем инновационной активности в регионе, но и выступает в качестве
субъекта, определяющего собственное развитие. Именно в этом ученые швейцарской
школы видят отличие инновационной среды
от промышленных округов.
Субъектами инновационной среды
в регионе являются предприятия, исследовательские и образовательные институты, местные органы власти. Они должны
обладать относительной независимостью
в принятии решений и автономией в формулировании выбранной стратегии.
На наш взгляд, одной из отличительных черт швейцарской школы территориальных производственных систем является то, что внутри инновационной среды региона не предусматривается наличие
конкуренции между экономическими
субъектами. Так, Д. Майя, М. Кэви и
Л. Сенн отмечают, что инновационные
предприятия в регионе должны находиться в состоянии взаимозависимости, что
позволяет лучшим образом определить
ценность имеющихся ресурсов [19, с. 7].
Помимо конкурентных преимуществ, вызванных общей промышленной
культурой, взаимосвязями и мобильностью индивидов на рынке труда, легкостью личных контактов и передачи информации, мильё характеризуется также
более тесным сотрудничеством между
местными игроками (личным, общественным и коллективным). Это сотрудничество, которое происходит на определенной географической площади, осуществляется обычно в форме сетей.
Таким образом, в качестве основополагающего конкурентного преимущества
региона представители швейцарской школы
определяют инновационную сеть. Иннова471
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ционная сеть – это «…целостность, формирующаяся из отобранных и явных связей с
предпочтительными партнерами, вписывающаяся в перспективу рыночных отношений предприятия и его поиск дополнительных ресурсов, главной целью которой является уменьшение неизвестности» [19, с. 8].
Инновационная среда участвует в
построении инновационных сетей и вмешивается в динамику их развития. И
наоборот, инновационные сети обогащают среду, способствуют увеличению способностей к созданию инноваций на данной территории [19, с. 14].
В исследованиях швейцарской
школы территориальных производственных систем особое внимание уделяется
выявлению факторов, направленных на
повышение конкурентоспособности региональной экономики. К их числу относят
географическую, культурную и территориальную близость участников инновационной сети [12, с. 623].
Следует отметить, что определенная роль в данном подходе отводится еще
двум типам субъектов региональной экономики: местным органам власти и малому бизнесу. Конкурентоспособность региона определяется не только его способностью привлекать инновационные предприятия извне, но и способностью продвигать местные инициативы и активизировать территориальную динамику инноваций [12, с. 621]. Если крупные предприятия содействуют повышению конкурентоспособности региональной экономики
преимущественно за счет эффекта масштаба, то малый бизнес обеспечивает
фундамент для формирования конкурентоспособности в регионе [23, с. 3].
В качестве субъектов региональной
конкурентоспособности учёные швейцарской школы определили инновационную
среду и территориальные производственные системы.
В то время как внимание представителей швейцарской школы было сосредоточено на территориальном анализе ин472

новаций, вопрос о причинах притягательности определенных регионов для капитала и рабочей силы и, соответственно,
повышении их конкурентоспособности,
был поднят американским исследователем
Э. Маркусен в обобщенной теории промышленных районов. Объяснение этому
Э. Маркусен даёт, используя категории
«притягивающие места» (sticky places) и
«неустойчивое пространство» (slippery
space) [20]. Причиной конкурентоспособности, например, маршалловых промышленных районов Э. Маркусен определяет
наличие малых инновационных фирм,
встроенных в кооперационную систему
управления округом, что делает регион
притягательным для факторов производства (sticky place) и позволяет ему оставаться конкурентоспособным, несмотря
на вызовы глобализации.
Э. Маркусен выделяет четыре типа
промышленных районов, обладающих
высокой конкурентоспособностью и притягательностью как для капитала, так и
для рабочей силы, а именно:
1) Маршалловы
промышленные
районы и итальянские промышленные
округа (Marshallian industrial districts);
2) районы типа «ступица и спицы»
(hub-and-spoke district);
3) промышленные
платформы
(satellite platform district);
4) промышленные районы, ориентированные на государство (state-anchored
industrial districts).
Промышленные районы, обладающие конкурентоспособностью в каком-то
периоде, могут утратить свою привлекательность в долгосрочной перспективе
[20, с. 104].
Для обеспечения высокого уровня
конкурентоспособности региона в зависимости от его принадлежности к тому
или иному типу Э. Маркусен предлагает:
– поддерживать гибкость регионального рынка труда;
– обеспечить развитие основных
отраслей региона, в которых функциониВестник БУКЭП
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руют ключевые компании в условиях
межотраслевой мобильности ресурсов;
– увеличить количество производственных фирм в регионе;
– повысить роль государственных
организаций в развитии инфраструктуры,
обеспечении региона финансами и технологиями.
В США вопросы региональной
конкурентоспособности
исследуются
также американской школой кластеров.
Данная школа сформировалась на базе
двух теорий: концепции национальных
конкурентных преимуществ М. Портера и
концепции региональных кластеров и региональной
конкурентоспособности
М. Энрайта. Объектом теории М. Портера
является не регион, а страна, поэтому в
рамках нашего исследования мы рассмотрим данную теорию лишь в той мере, в
которой она внесла вклад в развитие теории региональных кластеров М. Энрайта
и современных теорий региональной конкурентоспособности.
Концепция национальных конкурентных преимуществ М. Портера опирается на теорию промышленных районов
А. Маршалла и теорию внешнеэкономической деятельности фирм.
В своих работах, таких как «Международная конкуренция: Конкурентные
преимущества стран», «Конкуренция»,
«Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить
его устойчивость», М. Портер сходится во
мнении с рассмотренными нами ранее исследователями в вопросах важности инновационного фактора для повышения
конкурентоспособности территории.
С точки зрения М. Портера, конкурентные преимущества, обеспечивающие
высокую внешнюю конкурентоспособность
региона и страны, создаются на местном
уровне [27, с. 11]. При этом наилучшие
условия для повышения конкурентоспособности создаются в кластерах.
Кластер – это группа действующих
на определенной географической терри2013, № 3

тории взаимосвязанных компаний, поставщиков товаров и услуг и связанных с
ними организаций, функционирующих в
определённой сфере и связанных различного рода экстерналиями [28, с. 144]. Кластер, по М. Портеру, может размещаться
как в пределах одного региона или города,
так и на территории нескольких близлежащих стран [29, с. 15].
Следует отметить, что если поначалу кластером была обозначена группа
смежных отраслей страны, производящих
экспортируемые, то есть наиболее конкурентоспособные товары, то впоследствии
термин стал обозначать группу фирм,
производящих сходные товары и услуги и
сконцентрированных в одном регионе.
Если первое значение ближе термину
«промышленный кластер», предложенному М. Портером, то второе – термину «региональный кластер», который был предложен М. Энрайтом.
Географическая близость компаний, входящих в состав кластера, позволяет им как кооперировать, так и конкурировать между собой, повышая тем самым конкурентоспособность региона. Регулярный характер сделок, осуществляемых кластерными компаниями и институтами, расположенными в одном регионе,
способствует доверительному характеру
взаимоотношений между ними, что приближает кластер к промышленным районам А. Маршалла и промышленным округам Дж. Бекаттини.
Кластерная теория М. Портера
вплотную подходит к формированию
концепции региональной конкурентоспособности.
В своей концепции региональных
кластеров М. Энрайт утверждает, что
конкурентные преимущества создаются
на региональном уровне, где главную
роль играют исторические предпосылки
развития регионов, культура ведения
бизнеса, наличие уникальных природных ресурсов, близость к поставщикам
и потребителям, общая инфраструктура,
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наличие квалифицированной рабочей
силы [16, с. 68].
М. Энрайт ввёл определение регионального кластера, под которым он понимал
промышленный кластер, где фирмы находятся в географической близости друг к другу. Также он определил региональный кластер как географическую агломерацию
фирм, работающих в одной или нескольких
родственных отраслях хозяйства [3,
с. 86; 1; 5].
Рассмотренные нами теории по проблемам оценки конкурентоспособности позволяют в той или иной мере оценить инновационное развитие в областях ЦентральноЧерноземного района.
Подведя итог всем теоретическим
построениям, сделанным М. Портером и
М. Энрайтом в ходе исследований по проблеме конкурентоспособности, мы можем
обосновать необходимость поддержки региональных кластеров. Кластеры повышают
производительность труда, являются двигателями инноваций и стимулируют создание
новых компаний.
В современных условиях повышение
конкурентоспособности региональной экономики невозможно без соответствующего
инновационного развития.
Оценить степень влияния наличия высококвалифицированных трудовых ресурсов, включающих в себя персонал НИОКР, высококвалифицированных рабочих и работников интеллектуального труда, в регионах ЦентральноЧерноземного района (ЦЧР) на их конкурентоспособность и инновативность
позволяет корреляционно-регрессионный анализ. В качестве временного периода определим 2000–2011 гг. В качестве факторного признака нами выбран
показатель численности персонала, занятого научными исследованиями и
разработками в регионе (чел.), в качестве результативных – показатель ВРП
(в млн. руб.) и показатель объёма инновационных товаров, работ, услуг, произведенных в регионе за год (в млн.
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руб.). Полученные данные сгруппированы нами в таблице.
Выполненные расчёты позволяют
нам сделать следующие выводы.
В Воронежской, Курской и Липецкой
областях наблюдается сильная связь между
показателем численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, и региональной конкурентоспособностью, основным результирующим показателем которой является ВРП, что подчеркивает важность наличия высококвалифицированной рабочей силы в обеспечении региональной конкурентоспособности. В Белгородской и Тамбовской области связь между
рассматриваемыми показателями умеренная.
Выбранный нами результирующий
показатель инновативности – объем инновационных товаров, работ, услуг, произведенных в регионе за год, – демонстрирует
слабую связь с показателем численности
персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях; умеренную – в
Воронежской области и сильную – в Курской области. Это свидетельствует о том,
что только в Курской области высококвалифицированные трудовые ресурсы являются
базой инновативности и будущей конкурентоспособности региона.
Исследование коэффициента регрессии показывает, что изменение результативного признака при увеличении
факторного признака на единицу собственного измерения (в рамках исследования – изменение ВРП при увеличении
численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками
на 1 чел.) значительно – от 13,9 до 409,4.
Это свидетельствует о важности наличия
в регионе высококвалифицированных
трудовых ресурсов для обеспечения его
конкурентоспособности.
Данный вывод находит отражение
в стратегиях социально-экономического
развития всех регионов ЦЧР. Так, в своих долгосрочных стратегиях регионы
ЦЧР ставят целью создание инновациВестник БУКЭП
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онных систем. Все регионы ЦЧР в качестве направлений развития инновационной инфраструктуры выделяют создание

и развитие технопарков и инновационно-технологических центров.
Таблица

Взаимосвязь показателей наличия высококвалифицированных трудовых ресурсов
в регионах Центрально-Черноземного района и конкурентоспособности
и инновативности данных регионов в 2000–2011 гг.
Регион

Коэффициент
детерминации

Уравнения регрессии

Белгородская область

y1 = 36 + 126,3 x

y2 = 2 + 4,8 x

R=0,72

R=0,57

Воронежская область

y1 = 2,5 + 13,9 x

y2 = 0,5 x

R=0,75

R=0,79

y1 = 0,87 + 45,7 x

y2 = 1040,1 + 0,61 x

R=0,93

R=0,85

y1 = 72 + 409,4 x

y2 = 10,5 + 31,9 x

R=0,85

R=0,67

y1 = 29,7 x

y2 = 0,19 + 0,57 x

R=0,75

R=0,67

Курская область
Липецкая
область
Тамбовская
область

R21 = 0,52

R22 = 0,33

R21 = 0,72

R22 = 0,63

R21 = 0,87

R22 = 0,72

R21 = 0,73

R22 = 0,45

R21 = 0,57

R22 = 0,45

y1 – объем валового регионального продукта за год, млн. руб.
y2– объем инновационных товаров, работ, услуг, произведенных в регионе за год, млн. руб.
x – численность персонала, занятого научными исследования и разработками в регионе, чел.

В Белгородской области акцент делается также на создании технополиса
«Светоград». В то время как технопарки
Воронежской и Курской областей являются
широкоспециализированными, действуют в
таких видах экономической деятельности,
как
электроника,
машиностроение,
авиастроение, электро- и радиотехника,
сельское хозяйство и нефтегазовое оборудование, технопарки Белгородской области
специализируются на АПК; Липецкой области – на оказании информационной, консалтинговой и организационной поддержке
субъектов малого бизнеса; Тамбовской области – на высоких биотехнологиях. Инновационные центры всех регионов ЦЧР специализируются на промышленных нанотехнологиях.
Исследование эволюционного развития теорий конкурентоспособности реги2013, № 3

она и анализ зависимости между наличием
высококвалифицированных трудовых ресурсов в регионе и его конкурентоспособностью позволяют нам сделать вывод о том,
что высококвалифицированная рабочая сила является одним из ключевых источников
региональной конкурентоспособности. В
связи с этим региональная политика должна
быть нацелена на привлечение высококвалифицированных мигрантов, а также на
обучение и повышение квалификации
местных работников.
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Калугин В.А., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и управления на
предприятии (в городском хозяйстве) Белгородского государственного национального
исследовательского университета
Монакова Е.А., аспирант Белгородского государственного национального исследовательского университета

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЭКСПЕРТНЫХ
ОЦЕНОК В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ПРОЕКТОВ
На современном этапе в ходе проведения мониторинга проектов выявляется проблема эффективности работы экспертных групп. В определенной степени это зависит от профессионализма
привлекаемых экспертов.
Ранжирование потенциальных экспертов необходимо для того, чтобы установить относительные «веса» каждого потенциального эксперта с позиции всех критериев. Лицо, принимающее
решение после ранжирования экспертов, может от некоторых экспертов отказаться ввиду их недостаточного профессионализма.
Ключевые слова: мониторинг, методология анализа иерархий, набор критериев, ранжирование экспертов, матрица парных сравнений.

Важнейшим элементом системы
мониторинга является работа экспертных
групп [1]. При этом эффективность этой
работы в определяющей степени зависит
от профессионализма привлекаемых экспертов.
В работе [1] был предложен метод
отбора экспертов, основанный на взаимной рекомендации привлекаемых экспертов (метод «снежного кома»): эксперты,
отобранные на первом этапе, рекомендуют в свою очередь экспертов из своего же
сообщества.
В настоящей статье предлагается
развитие математического аппарата экспертных оценок, который опирается на методологию анализа иерархий (МАИ) [2, 3].
Ранжирование потенциальных экспертов необходимо для того, чтобы установить относительные «веса» каждого потенциального эксперта с позиции всех
критериев. Лицо, принимающее решение
после ранжирования экспертов, может от
некоторых экспертов отказаться ввиду их
недостаточного профессионализма, опре478

деляемого совокупностью рассматриваемых выше критериев.
Содержание предлагаемого метода
можно представить в виде следующих
этапов:
1 этап. Структуризация проблемы
и представление её в виде иерархии.
2 этап. Определение приоритетов
экспертов с позиции критериев.
3 этап. Определение «весов» самих
критериев.
4 этап. Иерархическое взвешивание.
Структуризация проблемы и представление её в виде иерархии.
Основная задача этого этапа заключается в определение критериев, с
точки зрения которых будет оцениваться
профессионализм экспертов.
В общем случае набор критериев
включает количественные и качественные. В настоящей статье будем опираться
на набор критериев, представленный в работе [1].
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1. Компетентность (К1) – степень
квалификации экспертов в определенной
области знаний.
2. Результативность проведенных
экспертиз (К2), понимаемая как удельное
количество положительно оцененных
данным экспертом программ и проектов, в
которых планируемый результат действительно был достигнут в заявленные сроки.
3. Способность эксперта «заглянуть за горизонт» (К3). В той или иной
степени прогнозирование всегда являлось
составной частью научного исследования,
если рассматривать его как сбор, обработку и обобщение имеющейся информации,
проведение на этой основе экстраполяции
и заканчивая интерпретацией полученных
результатов. В данном же случае скорее
необходимо богатое воображение, нетривиальность (вариативность) мышления и
интуиция, понимаемая как способность
«видеть» решение задачи, не решая ее.
4. Гибкость (обучаемость, восприимчивость к аргументам) (К4) – следует

принять во внимание, помимо «профессиональной» консервативности мышления
ученых, обычную стереотипность мышления, часто встречающуюся у людей пожилого и даже отчасти среднего возраста.
5. Аналитические
способности
эксперта (К5) – опыт анализа междисциплинарных проектов, а также реальный
опыт проведения их экспертизы. Способности к такому анализу, превышающие
средний уровень, обычно свидетельствуют о большом кругозоре эксперта, говорят
о системности мышления и его возможностям по решению многопараметрических
задач.
Для определенности предполагаем,
что лицо, принимающее решение, выбрало пять потенциальных экспертов.
Следовательно, проблема ранжирования потенциальных экспертов графически может быть представлена в следующем виде (рис.).

Ранжирование
экспертов

К1

Эксперт 1

К2

Эксперт 2

К3

К4

Эксперт 3

Эксперт 4

К5

Эксперт 5

Рис. Иерархия проблемы ранжирования экспертов

Определение приоритетов экспертов с позиции каждого из рассматриваемых критериев.
Рассмотрим подробнее определение приоритетов экспертов с позиции
критерия Компетентность.

2013, № 3

На первом шаге этого этапа каждый из экспертов в соответствии с девятибалльной шкалой отношений (табл. 1)
дает оценку себе и другим экспертам и
формирует матрицу парных сравнений.
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Таблица 1
Девятибалльная шкала отношений
Степень
значимости
1
3

5

Определение

Определение

Одинаковая значимость
Некоторое преобладание значимости одного действия перед другим
(слабая значимость)
Существенная или сильная значимость

7

Очень сильная или очевидная
значимость

9

Абсолютная значимость

2, 3, 4, 6
Обратные величины
приведенных выше
чисел
Рациональные
значения

Промежуточные значения между
соседними значениями шкалы
Если действию i при сравнение с
действием j приписывается одно из
приведенных выше чисел, то действию j при сравнении с i приписывается обратное значение
Отношения, возникающие в заданной шкале

Предположим, что первый эксперт
с позиции критерия Компетенции постро-

Два действия вносят одинаковый
вклад в достижение цели
Опыт и суждение дают легкое
предпочтение одному действию перед
другим
Опыт и суждение дают сильное
предпочтение одному действию перед
другим
Предпочтение одного действия
перед другим очень сильно. Его превосходство практически явно
Свидетельство в пользу предпочтения одного действия другому в
высшей степени убедительно
Ситуация, когда необходимо
компромиссное решение.
Обоснованное предположение

Если постулировать согласованность, то для получения матрицы требуется n числовых значений

ил следующую матрицу парных сравнений (табл. 2).

Таблица 2
Матрица парных сравнений 1-го эксперта относительно критерия Компетентность
Компетентность
1эксперт
2 эксперт
3 эксперт
4 эксперт
5 эксперт

1 эксперт
1
2
2
3
9

2 эксперт
1/2
1
1
4
9

Аналогично строятся матрицы
парных сравнений (МПС) в соответствии
с мнениями других экспертов. Число матрицы парных сравнений относительно одного критерия определяется количеством
экспертов. Ввиду ограниченности объемов статьи, они не приводятся.
Для того чтобы сформировать
обобщенное мнение экспертов относительно критерия Компетентность, необходимо агрегировать эти матрицы и
480

3 эксперт
1/2
1
1
2
9

4 эксперт
1/3
1/4
1/2
1
5

5 эксперт
1/9
1/9
1/9
1/5
1

сформировать обобщенную матрицу парных сравнений относительно рассматриваемого критерия.
Обобщение матриц будем производить по формуле [3]:
5

3
5
2
4
𝑆𝑖𝑗 = √𝑎1𝑖𝑗 ∗ 𝑎𝑖𝑗
∗ 𝑎𝑖𝑗
∗ 𝑎𝑖𝑗
∗ 𝑎𝑖𝑗
.

В результате агрегирования получили следующую матрицу парных сравнений (табл. 3).
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Таблица 3
Агрегированная матрица парных сравнений экспертов относительно критерия
Компетентность
Компетентность
1эксперт
2 эксперт
3 эксперт
4 эксперт
5 эксперт

1 эксперт
1
1/2
1/3
1/7
1/7

2 эксперт
2
1
2
1/5
1/5

Аналогично строятся агрегированные матрицы парных сравнений относительно других критериев.
В соответствии с МАИ определим
приоритетность каждого эксперта относительно рассматриваемых критериев. Для
этого необходимо провести обработку
каждой агрегированной матрицы парных
сравнений, которая заключается в определении собственного вектора матрицы, отвечающего максимальному собственному
значению:
𝐴 ∗ 𝑊 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑊, 𝑊 = (𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑛 )𝑇 ,

3 эксперт
3
1/2
1
1/4
1/4

4 эксперт
7
5
4
1
1

5 эксперт
7
6
4
1
1

где
T – обозначает операцию транспонирования;
А – матрица парных сравнений.
Для определения собственного
вектора будем использовать следующую
формулу [2, 3].
𝐴𝑘 𝑒

𝑊𝑘 = 𝑒 𝑇 𝐴𝑘 𝑒.
Результат обработки всех агрегированных матриц парных сравнений
представлен в таблице 4.

Таблица 4
Ранжирование экспертов относительно критериев
Эксперты
1эксперт(E1)
2 эксперт(E2)
3 эксперт (E3)
4 эксперт(E4)
5 эксперт(E5)

W(E1/К1)
0,045
0,080
0,084
0,187
0,604

W(E2/К2)
0,348
0,215
0,348
0,032
0,056

Важной особенностью МАИ является
то, что суждение экспертов можно проверить на логичность и непротиворечивость,
используя при этом индекс согласованности и отношение согласованности, значения которых не должно превышать 0,1.

W(E3/К3)
0,222
0,152
0,203
0,360
0,063

W(E4/К4)
0,203
0,299
0,134
0,322
0,042

W(E5/К5)
0,404
0,263
0,229
0,052
0,052

Нами была осуществлена проверка
всех агрегированных матриц парных
сравнений. В результате этой проверки
были получены следующие значения индекса согласованности и отношения согласованности (табл. 5).
Таблица 5

Максимальные собственные значения и коэффициенты ИС, ОС
Компетентность
МПС 1 эксперт
МПС 2 эксперт
МПС 3 эксперт
МПС 4 эксперт
МПС 5 эксперт

2013, № 3

Собственное значение
5,39
5,25
5,37
5,27
5,34

Индекс согласованности
0,097
0,061
0,092
0,067
0,084

Отношение согласованности
0,087
0,055
0,082
0,060
0,080
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Анализ таблицы показывает, что индекс согласованности и отношение согласованности удовлетворяют требованиям. Следовательно, агрегированные матрицы парных сравнений можно считать вполне логичными и не противоречивыми.
Следует, однако, заметить, что получить удовлетворительный результат о непротиворечивости и логичности мнения экспертов не всегда удается с первого раза: в
общем случае требуется пересмотр как агрегированной матрицы, так и матриц, на основе которых она была получена.
Определение «весов» самих критериев. Это можно сделать путем, аналогичным тому, который был использован при

ранжировании экспертов относительно
критериев: каждый эксперт в соответствии с девятибалльной шкалой отношений дает оценку каждому критерию и
строит матрицу парных сравнений, а затем строится агрегированная матрица.
Другой способ определения «весов» критериев заключается в том что
оценку каждому критерию дает тот, кто
отвечает за подбор потенциальных экспертов (лицо, принимающее решение). В
настоящей работе используется именно
этот способ.
Пусть матрица парных сравнений
критериев имеет следующий вид (табл. 6).
Таблица 6

Матрица парных сравнений критериев
Ведущая цель
К1
К2
К3
К4
К5

К1
1
1/2
1/4
1/6
1/8

К2
2
1
1/2
1/3
1/6

В результате обработки этой матрицы получаем следующий вектор:
𝑊 𝑇 (𝐾) = (0.453,0.270, 0.146,0.086,0.046) . (1)
Иерархическое взвешивание.
Окончательное ранжирование потенциальных экспертов можно провести
по формуле:
𝑊(𝐸𝑖 ) = 𝑊(𝐸𝑖 ⁄𝐾1 ) ∗ 𝑊(𝐾1 ) + ⋯
+𝑊(𝐸𝑖 ⁄𝐾5 ) ∗ 𝑊(𝐾5 ),

где
𝑊(𝐸𝑖 ) – окончательный приоритет
i-го эксперта;
W(𝐸𝑖 /𝐾𝑗 ) – приоритет i-го эксперта
относительно j-го критерия;
W (𝐾𝑗 ) – «вес» j-го критерия.
Однако удобнее результат получить, перемножив матрицу приоритетов
экспертов относительно каждого критерия
(табл. 5) на вектор «весов» самих критериев (1).
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К3
4
2
1
1/2
1/3

К4
6
3
2
1
1/2

0,045
0,080
0,084
0,178
[ 0,604

0,348
0,215
0,348
0,032
0,056

0,222
0,152
0,203
0,360
0,063

К5
8
6
3
2
1

0,203 0,404
0,299 0,263
0,134 0,229
0,322 0,052
0,042 0,052 ]

0,182
0,453
0,154
0,270
* 0,146 = 0,184 .
0,176
0,086
(0,046) (0,304)
Результирующий вектор нам даёт
ранжирование потенциальных экспертов:
E2 ≤ E4 ≤ E1≤ E3≤ E5.
Таким образом, наиболее предпочтительным представляется эксперт под
номером пять, его «вес» по сравнению с
другими весьма значителен – 0,305. Эксперт под номером два имеет наименьший
«вес», лицо, принимающее решение,
вправе от него отказаться.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.526(470.325)
Акинин Н.Г., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права
Акинин Д.Г., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье исследована структура занятости населения России, проанализированы результаты деятельности Старооскольского городского центра занятости населения, выявлена проблема и
региональные особенности в сфере занятости населения в Старооскольском городском округе,
определены направления повышения занятости населения.
Ключевые слова: занятость населения, экономически активное население, безработица,
рынок труда, центр занятости.

Общепризнанная в мире возрастающая роль человеческого фактора в развитии экономики определяет роль управления в сфере труда и занятости. Эти вопросы
в
условиях
социальноэкономического кризиса в России приобретают особо важное значение. Конституция РФ подчеркивает право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; право на вознаграждение за труд; право на защиту от
безработицы; устанавливает введение федеральным законом минимального размера оплаты труда, ниже которого оплата
запрещена.
Проблемы труда неотделимы от
проблем занятости. Эта связь выражается
в том, что занятость – есть форма реализации совокупной способности людей к
трудовой деятельности. Исходя из этого,
занятость как социально-экономическая
категория характеризует различные формы участия трудоспособной части населения в общественно полезной деятельности
с получением соответствующих доходов.
Федеральным законом «О занятости населения» установлено исключительное право граждан распоряжаться
своими способностями к производительному и творческому труду. Принуждение
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(в какой-либо форме) к труду не допускается, за исключением случаев, особо оговоренных законодательством. В то же
время установлена ответственность государства за создание условий для реализации права граждан на труд.
В современных условиях развития
рынка очевидна потребность во всестороннем анализе и глубокой проработке
теоретических и методологических аспектов управления и регулирования в сфере
труда и занятости населения в целях достижения наиболее полного использования трудовых ресурсов общества.
Занятость является одной из существенных характеристик экономики, благосостояния населения. Уровень занятости представляет собой важнейший макроэкономический показатель. Занятость
как социально-экономическое явление
имеет экономическую и социальную сущность.
Экономическая сущность занятости заключается в деятельности людей по
созданию валового внутреннего продукта.
Таким образом, чем больше людей занято
на производстве, тем больше в обществе
производится материальных и духовных
ценностей, что способствует повышению
уровня жизни населения. На этом базируВестник БУКЭП
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ется социально-экономическая политика и
государственное управление занятостью
населения.
В настоящее время в России численность экономически активного населения в 2010 году составила 75 060 тыс.
чел., в 2011 году – 75 892 тыс. чел., в 2012

76000
75000

году – 75 524 тыс. чел. Из них число занятых в экономике составило в 2010 году
70 814 тыс. чел. (94,3% от экономически
активного населения), в 2011 году –
70 603 тыс. чел. (93%), в 2012 году –
69 362 тыс. чел. (91,8%) (рис.) [5].
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и экономически активного населения

Снижение численности экономически активного населения и рост безработицы связаны с мировым экономическим
кризисом, который оказал негативное
влияние на рынок труда и на рабочую силу, что выразилось в многочисленных
увольнениях, сокращении рабочей недели,
задержках и снижении уровня зарплаты,
обесценивании доходов и социальных выплат вследствие инфляции.
В экономической литературе отмечается, что занятости присущи определенные функции: производственная (при
помощи занятости соединяются факторы
производства и создаются товары и услу2013, № 3

ги); доходная (занятость обеспечивает получение доходов наемными работниками
и работодателями); социальная (посредством занятости работник получает социальный статус занятого, обретает социальные связи с другими участниками труда и т.п.).
Исследование структуры занятых в
экономике показало, что в 2012 году
большая доля населения России занята в
обрабатывающих производствах (15,6%
общей численности занятых), оптовой и
розничной торговле (17,7%), социальном
страховании и образовании (8,9%), сельском хозяйстве, лесном хозяйстве (9,6%),
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транспорте и связи (8%), строительстве
(7,9%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (7%) [5].
Анализ ситуации на рынке труда
Старооскольского городского округа в
2012 году показывает, что своевременное
расширение и обновление банка вакансий,
совершенствование механизма сбора и
распространения информации о возможностях трудоустройства безработных и
ищущих работу граждан способствовали
снижению напряженности в сфере занятости, особенно на временные, общественные работы.
В настоящее время в Старооскольском городском округе уже сложился ряд
направлений повышения эффективности
функционирования рынка труда за счет
распространения информации о нем и содействия стимулированию спроса на рабочую силу. Важное место в этом процессе занимает содействие развитию предпринимательской деятельности, что способствует созданию условий для того,
чтобы люди могди сами создавать рабочие места для себя и других.
В 2042 году Старооскольский городской центр занятости населения активно проводил мероприятия по программе содействия занятости населения, которые способствовали смягчению социальной напряженности на рынке труда. Всего
в 2012 году трудоустроено граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 4262 чел. (64,5%), в том
числе женщин (53,6%), молодежи в возрасте 16–29 лет – 1595 человек (37,4%),
сельских жителей – 732 человек (17,2%),
из них трудоустроено на общественные
работы – 239 человек (32,7% от всех трудоустроенных сельских жителей).
Анализ ситуации на рынке труда в
Старооскольском городском округе позволил выделить следующие ключевые
проблемы или региональные особенности
в сфере занятости населения: высокий
уровень «сельской» безработицы; разрыв
между уровнями общей и регистрируемой
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безработицы; несоответствие спроса и
предложения рабочей силы (недостаток
высококвалифицированных рабочих кадров); низкий образовательный уровень
безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, прежде всего в сельской местности; низкая
конкурентоспособность на рынке труда
отдельных категорий граждан (молодежь
без практического опыта работы; женщины, имеющие малолетних детей; инвалиды; граждане, уволенные с военной службы; лица, освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы и др.).
Уровень регистрируемой безработицы в Старооскольском городском округе снизился с 1,16% на 1 января 2012 г. до
1,05% на конец декабря 2012 года. На
1 июня 2013 года уровень регистрируемой
безработицы снизился до 0,89%. Коэффициент напряженности на 1 рабочее место на 01.06.2013 года составил 0,49
чел./ед. На 01.06.2013 года состоят на учете 1905 безработных, количество составило вакансий 4036 единиц, трудоустроено с
начала 2013 года 14550 человек.
Старооскольский городской центр
занятости населения проводит большую
работу по развитию информационной сети: выходы на предприятия, встречи с работодателями, коллегии и совещания в
органах исполнительной власти, заседания координационных советов и работа с
обращениями граждан, встречи с выпускниками школ и других образовательных
учреждений. Центром занятости организуется широкая рекламная деятельность в
СМИ, результаты его деятельности периодически публикуются в газетах.
Практикуются выходы специалистов Центра занятости населения на предприятия и организации с целью решения
вопросов занятости населения, в том числе касающихся реализации мероприятий
активной политики занятости населения,
ознакомления с условиями производства и
труда, выявлению вакансий.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

В Центре занятости организована
работа мобильного офиса, специалисты
выезжают в отдаленные населенные пункты Старооскольского района.
Рынок труда является базой развития социального партнерства, главная
цель которого состоит в совместных разработках,
реализации
социальноэкономической и трудовой политики, основанной на сбалансированности интересов общества, наемных работников и работодателей.
Повышению занятости населения,
по нашему мнению, способствует консалтинговое консультирование в сфере занятости населения, направленное на обеспечение условий для внедрения инновационных форм взаимодействия, основанного
на сбалансированном использовании рыночных и государственных регуляторов
на рынке кадрового консалтинга. Повышению занятости населения будет способствовать реализация следующих рекомендаций:
– определение факторов и условий,
необходимых для обеспечения занятости
населения;
– оценка влияния современных
персональных технологий на развитие
рынка труда;
– изучение современных тенденций
правового регулирования трудовых отношений;
– рациональное использование и
распределение кадров;
– повышение уровня профессиональной подготовки трудовых ресурсов,
их переквалификация;
– расширение мер активной политики занятости населения;
– обеспечение эффективного взаимодействия всех участников рынка труда
посредством совершенствования процесса межрегионального регулирования в области занятости;
– исследование тенденций в сглаживании существующих диспропорций в
области кадрового консалтинга;
2013, № 3

– выявление мер по развитию конкуренции на рынке труда и др.
При этом необходимо применять
современный многообразный и многочисленный инструментарий кадрового консалтинга в виде тренингов, круглых
столов, разъяснительных бесед, диспутов
и др.
Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать повышению занятости населения, следовательно
росту его благосостоянию.
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the interaction between business and the state in modern
Russia, state policy in the
sphere of Russian business
development.
Key words: state,
business, state policy, corruption, property, capital.
Gerasimov
V.G.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair Finance and Credit, Belgorod State National
Research University
Abusalimov
Zh.L.,
Master Program Student,
Belgorod State National Research University
Corporate Management and Risk Management in Commercial Bank.
P. 167.
The paper analyzes
risks management system in
commercial banks with corporate management; studies
the approaches and mechanism of business processes
risks management, corporate
management and strategic
risks in modern conditions;
substantiates the necessity of
integrated risk management
in accordance with international standards.
Key words: risk management, corporate management, business processes
risks, strategic risks, corporate management risks, corporate management ratings,
risks registrar, risks map.
Chudnov I.A., Ph.D. in
Economics, Consultant, LLC
“Globus”

Osipov V.A., Ph.D. in
History, Professor, Dean,
Department of Economics,
Kuzbass Institute of Economics and Law
Cooperation
Minus
Private Initiative Equals
Socialism. P. 175.
Activities of the Chief
Administration (Glavkoop)
on Artisan and Consumer
Cooperatives directed at displacing private initiative from
cooperation in the second
half of the 1940s.
Based on archival materials the paper shows the activities of the Chief Administration (Glavkoop) on artisan and consumer cooperatives in 1946-1950 directed at
displacing private initiative
from cooperation in the second half of the 1940s as the
main direction of the state
regulation in this sphere; reveals the interaction between
Glavkoop and regulating organs; summarizes the results
of its activities, the efficiency
of the state policy and the
scales of the “shadow” activities in cooperation.
Key words: cooperation, private initiative, Glavkoop, state regulation.
Akbasheva A.A., Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Karachaevo-Cherkessk Affiliate, Moscow Finance and Industrial
University Synergy
Dzakhmysheva I.Sh.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Goods Study
and Expertise, KabardinoBalkarsky State Agrarian
University named after V.M.
Kokov
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Trends of a Sustainable Development of AIC
Crop Subcomplex. P. 185.
The paper presents
SWOT, the analysis of the
potential opportunities of the
AIC crop subcomplex of the
Karachaevo-Cherkessk Republic and defines the trends
of the sustainable development of the said subcomplex.
Key words: analysis,
sustainability, development.
Aliev Sh.I., Ph.D. in
Law, Associate Professor,
Director, Rostov Cooperative
Institute (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Mechanisms of SocioEconomic Regulation of
Youth Life Projecting.
P. 193.
The paper studies youth
policy and educational activities as efficient mechanisms
of socio-economic regulation
of youth life strategies. Using
the situation in the Republic
of Dagestan the paper analyzes the development and
realization of youth policy at
the regional level and its influence on life projecting of
the Dagestan youth.
Key words: socioeconomic regulation, youth,
life projecting, life strategies,
educational activities, youth
policy.
Novoseltseva
S.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics
and Law
Fedotova S.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,

2013, № 3

Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Problems and Prospects in the Development
of Accounting of the Russian Federation through
Change of the Legal Regulation. P. 201.
The paper dwells on the
questions connected with the
coming in force since January
1, 2013 of the federal law
“On Accounting No 402ФЗ”, provides comparison
with the former laws with the
main attention given to the
analysis of the problems
emerged as a result of such
changes, different interpretations and prospects of the organization of accounting in
this country.
Key words: legal regulation, objects of accounting,
financial accounting, accounting standard, organization’s accounting policy.
Alieva Z.M., Ph.D. in
Economics, Director, Dagestan Cooperative Institute
(Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Technique of Consumer Loyalty Dynamics
Study to Retail Trade Organization. P. 207.
One of the fundamental
characteristics of the developing on the consumer market
relations marketing is consumer loyalty, which reflects
consumers’ attitude to retail
trade units, with which they
enter a system of interactions
while buying or selling
goods. The paper provides
the author’s technique of the
study of consumer loyalty
dynamics to a retail trade unit

and gives the results of its
approbation in the JS trading
company “Medio” in the city
of Stavropol.
Key words: consumer
loyalty, relations marketing,
consumer loyalty formation
factors.
Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Prushkovskaya E.E.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Studies, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
State Customs Services Provision Quality Improvement on the Basis of
Electronic Declaration Application. P. 217.
The paper studies trends
and problems of the formation and development of
electronic customs declaration through the use of the
allocated
communication
channels and international
associations of networks Internet; suggests the main directions of the development
of electronic declaration of
goods and transport means in
customs organs as one of the
directions of improving the
quality of the state customs
services provision.
Key words: state customs services provision quality, customs declaration, electronic declaration of goods
and transports means, electronic form of goods declaration.
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Glagoleva N.N., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Statistics, Belgorod University of Cooperation, Economics
and Law
Pronin Yu.O., Scientific
Degree Applicant, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University
Realization of Innovative Project in Competitive
Conditions. P. 225.
The paper clarifies the
correlation between competition and competitiveness, analyzes the stages of innovative processes, shows the difference among the types of
innovations, defines quantitative and qualitative characteristics of innovative projects;
substantiates the necessity of
ranking types of innovations
as a prerequisite for the improvement of competitiveness of innovative projects.
Key words: competition
and competitiveness, innovations, types of innovations,
innovative process, object of
innovations, subject of innovative activity, innovations
financing source, stages of
innovative project, innovative
projects competitiveness.
Shekhovtsov
V.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Finance and Credit,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Dedusenko
M.L.,
Senior Lecturer, Chair of
Taxes and Taxation, Institute
of Economy, Belgorod State
national Research University
Necessity and Purposefulness of Tax Prognosis and Planning. P. 233.
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The paper studies tax
prognosis and planning and
their role and importance for
the development of the national economy.
Key words: tax planning, tax prognosis, tax potential.
Grishkova N.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Brand Management
Strategies as Components
of
Brand
Governance.
P. 238.
The paper studies the
concepts of brand, trade
mark, branding provided by
different notions from the
point of view of management,
shows the brand management
system and its components,
original data and brand functioning strategies.
Key words: brand, trade
mark, branding, brand management, brand management
goal, brand management
principles, brand management strategies.
Aliev Sh.I., Ph.D. in
Law, Associate Professor,
Director, Rostov Cooperative
Institute (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Dagestan Youth Labor
Strategies. P. 243.
On the basis of the sociological study done by the
author the paper analyzes labor strategies of Dagestan
youth, which due to the existing socio-economic situation
in the republic significantly
differ from the labor strate-

gies of the youth in other regions of Russia.
Key words: youth, labor
strategies, professional strategies, labor market, youth
unemployment.
Yakovleva L.R., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Behavioral Marketing
Application for the Formation of Organization’s
Personnel Innovative Behavioral Orientation Formation. P. 249.
The paper dwells on the
problems of behavioral marketing methodology, defines
its essence, goals and principles; proves that behavioral
marketing possesses internal
and external directivity, first
of all at consumers and organization’s personnel.
Key words: marketing,
behavioral marketing, behavioral culture, personnel innovative orientation.
Osadchaya S.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Human Capital Development in the Region at the
Stage of Innovative Transformations. P. 255.
The paper studies the
category of “human capital”,
suggests measures on the development of human capital;
defines the principles of the
said capital development;
presents main normative documents, regulating the develВестник БУКЭП

opment of human capital in
the Belgorod Oblast; provides
the goals and main directions
of the development of the
Belgorod intellectual and innovative system.
Key words: human capital, measures on the development of human capital,
human capital development
system, the Belgorod intellectual and innovative system.
Alieva Z.M., Ph.D. in
Economics, Director, Dagestan Cooperative Institute
(Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Study Results of Dynamics and Factors of Actual End Consumption
Formation in Households.
P. 260.
The paper analyzes the
dynamics of the main socioeconomic indicators of the
living standards of the population in Russia, actual end
consumption in households
by the sources of formation
and purposes of consumption
and per capita retail trade
turnover; provides correlation
and regression dependences
of the factors’ influence on
the parameters of end consumption in households and
gives prognostic calculations
of their changes.
Key words: consumers,
consumer behavior, actual
end consumption in households.
Dorokhova
Yu.V.
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
2013, № 3

On the Question of
Rural Cooperation Development in Russia. P. 270.
The paper analyzes
the impact of the state support measures, implemented
in the period from 2006 till
2012 in the frameworks of
the national priority project
“Development
of
AgroIndustrial Complex” and the
State program for the development of agriculture and
regulation of the markets of
agricultural produce, raw materials and foodstuffs for
2008–2012, directed at the
development of agricultural
and consumer cooperatives
and consumer cooperation
system in Russia.
Key words: state support measures, national priority project “Development of
Agro-Industrial Complex”,
State program for the development of agriculture, agricultural consumer cooperatives, consumer cooperation
system of Russia.
Dotsenko A.N., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Modern Trends in Activities Volumes of the Belgorod Oblast Consumer
Cooperatives. P. 279.
Volume indicators are
the most important economic
characteristics of all businesses. Volumes of activities
of consumer cooperation organizations and their dynamics are the fundamental factors, which provide for the
financial result of activities
and the efficiency of functioning.

Key words: consumer
cooperation, volumes of activity, retail trade turnover,
sales volumes, commodities,
procurement, paid services,
competitiveness, efficiency.
Klimenko A.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Theory and
History
of
Cooperative
Movement, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Branding in B2B
Sphere: Essence and Peculiarities of Organization.
P. 286.
The paper discloses
the essence of industrial
branding (branding in B2B
sphere) and characterizes the
main distinctive peculiarities
of its organization compared
to consumer branding (branding in B2C sphere), which
consist of broad saturation of
consumer market with goods,
branded by goods producers
themselves; variety of goals
realized at each stage of the
branding organization; absence of formal limitations of
marketing set of tools application in the said process;
special role of brands in the
system of interaction of market exchange agents.
Key words: brand,
branding organization, branding in B2B sphere (industrial
branding).
Grebenik L.G., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Ledovskaya
M.E.,
Ph.D. in Economics, Associ495

ate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Population Employment Policy Actualization
at Innovative Transformations Stage. P. 291.
The paper studies the
structure and peculiarities of
labor market, the essence of
the population employment,
types of population employment.
Key words: labor market, employment, unemployment, loan and distant employment.
Gomonko E.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Vysochinenko
A.S.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Rural Tourism as a
New Direction in the Activities of Consumer Cooperation Organizations. P. 298.
The authors make an attempt to substantiate the necessity of the development of
rural tourism as a new direction in the activities of consumer cooperation organizations; provide the results of
the interviews with potential
users of the said services; define the variants of rural tourism organization by the consumer cooperatives depending on the volume of investments at the initial stage.
Key words: rural tourism, consumer cooperation
organizations.
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Ponamareva
V.E.,
Ph.D. in Science, Associate
Professor, Chair of Foodstuffs Expertise, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Udalova L.P., Ph.D. in
Science, Associate Professor,
Chair of Foodstuffs Expertise, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Separate Aspects of
Meat Semi-Finished Products
Regional
Market.
P. 303.
The paper studies the
peculiarities of the formation
of meat semi-finished products market in the city of
Belgorod, including by the
represented in the market
producers, specificity of the
assortment; provides the results of the interview of consumers on consumer preferences when choosing a semifinished product.
Key words: meat semifinished products market,
market development trends,
meat semi-finished products
producers, trade marks, assortment of meat semifinished products.
Tinitskaya O.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Makarova G.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Ledovskoy E.E., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs

Studies, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
On the Reasonability
of the Revision of the Customs Union Tariff Preferences Single System Geographical
Component.
P. 310.
The paper analyzes the
structure of the geographical
component of the Single System of Tariff Preferences of
the Customs Union of the
Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the
Russian Federation (SSTP
CU), studies the status of
separate countries users of
the SSTP CU and assesses
the legality of their belonging
to the countries users of the
SSTP CU.
Key words: tariff preferences, SSTP CU geographical structure, countries users
of the SSTP CU, developing
countries, most disadvantaged countries, import goods
safety.
Prushkovskaya E.E.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Studies, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Customs Administering Efficiency Improvement
on the Basis of Information
and Technical Support.
P. 317.
The paper suggests the
main directions of the customs administrating efficiency improvement based on the
information and technical
support.
Key words: customs
declaration, customs administrating, customs bodies, cusВестник БУКЭП

toms operations, customs
control, customs applicant.
Antonova M.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Dyatlov D.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation
Economics and Law
Mortgage
Crediting
Development
Trends.
P. 322.
The paper analyzes the
development of mortgage
crediting in Russia and provides the conclusion on the
fact that mortgage crediting is
in much demand and it is developing despite the existing
difficulties.
Key words: mortgage,
mortgage credit, mortgage
credit market.
Demianenko
M.S.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economic Analysis, Finance and
Audit, Starooskolsky Technological Institute, (Affiliate),
Moscow Institute of Steel and
Alloys
Naidenova R.I., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economic
Analysis, Finance and Audit,
Starooskolsky Technological
Institute, (Affiliate), Moscow
Institute of Steel and Alloys
Stock
Management
Improvement on the Basis
of
Logistic
Approach.
P. 328.
Marketing studies different directions of stock
management from the position of logistic approach,
2013, № 3

based on the classification of
turnover and stock measured
in the units of realization or
stock (ABC analysis), classification by the structure of
consumption (XYZ analysis);
discloses the leaders of sales
and those assortment positions, which compose a small
part of the turnover and are in
low demand.
Key words: assortment
and assortment policy, ABC
analysis, XYZ analysis, stock
management.
Nikitina E.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics and
Production
Organization,
V.G. Shukhov Belgorod State
Technological University
Economic Content of
the Notion “Company’s
Management
System”.
P. 337.
Modern economy of
Russia is striving to ensure
economic growth using all
available means and possibilities with the companies of
different branches carrying
out planned qualitative transformations, influencing the
technology and production
organization, equipment and
management; a lot has to be
done yet.
Key words: system,
company, management, phenomena, processes.
Komarova G.B., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics
and Entrepreneurship, Institute of Economics and Trade,
Tajik State University of
Commerce
Yakubova N.Ya., PostGraduate Student, Institute of

Economics and Trade, Tajik
State University of Commerce
Use of Distributive
Logistics Elements in Merchandise Channels. P. 340.
Distributive
logistics
has specific goals, methods
and criteria of assessment; in
this connection it is reasonable to use in the merchandise
channels distributive logistics
channels.
Key words: logistics,
integration,
concentration,
competitiveness, distribution
channels.
Chalova A.A., Ph.D. in
Economcs, Dean, faculty of
Finance and Economics,
Head of the Chair of Finance
and Credit, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Consumer Cooperation Organizations’ Marketing
Communications
Application Results Assessment. P. 345.
The paper substantiates
the fact, that the results of
marketing and commercial
activities of consumer cooperation organizations to a
great extent are determined
by the application of marketing communications; provides the dynamics of indicators, characterizing the results
of the activity of a consumer
cooperative; shows the directions of the application of
marketing communications
program in consumer cooperation organizations.
Key words: marketing
communications, communication policy, activity as-
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sessment indicators, consumer cooperation organizations.
Bezugly E.A., Ph.D.
in Economics, Senior lecturer, Chair of Humanities and
Socio-Economic Disciplines,
Belgorod Law Institute, Ministry of the Interior of the
Russian Federation
Organization’s Economic Security Threats:
Essence and Classification.
P. 357.
The paper discloses
the content and suggests the
classification of the threats to
organization’s economic security. In the author’s opinion
the concept of threat reflects
such changes in the external
and internal environment of
the subject, which lead to undesirable changes of the economic security subject – organization’s situation characterized by the integrity of the
existing conditions.
Key words: economic
security, threats and dangers
of economic security.
Mastikhina
O.Yu.,
Ph.D. in Economics, Assistant, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Analysis of the Application of Special Taxation
of the Entrepreneurship in
the Belgorod Oblast. P. 362.
Entrepreneurship is an
important factor of economic
growth in market economy
that is why the state uses different tools to stimulate businesses including those via
taxation. The paper discloses
peculiar features and importance of the application of
498

each special case of taxation
of businesses, assesses inflow
of taxes from the said application of special taxation in
the Belgorod Oblast during
2008–2012.
Key words: special regimes of taxation, entrepreneurship.
Karagodin A.V., Ph.D.
in Law, Head of the Chair of
Administrative Law and Administrative Activities of the
Interior, Belgorod Juridical
Institute, Ministry of Interior
of the Russian Federation
Aleksandrov
A.N.,
Ph.D. in Law, Deputy Head
of the Chair of Administrative
Law and Administrative Activities of the Interior, Belgorod Juridical Institute, Ministry of Interior of the Russian
Federation
Kondrashov I.B., Assistant, Chair of Administrative
Law and Administrative Activities of the Interior, Belgorod Juridical Institute, Ministry of Interior of the Russian
Federation
Directions
of
Improvement of Law in the
Sphere of Currency Legal
Relations. P. 371.
The paper studies the
questions on the improvement of the law in the sphere
of currency regulation and
currency control; suggests the
creation of a mechanism of
influence on violators engaged in illegal financial operations with currency.
Key words: administrative responsibility, currency
control, currency law, criminal responsibility.

Skripchenko
T.L.,
Senior Lecturer, Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Strategy as the Tool
for Management and Development of Consumer
Cooperation Organizations.
P. 374.
The paper dwells on
the technology of the strategic development of organizations; suggests the definitions
of the concept “strategy”, reflects hierarchical levels of
strategy; studies the sections
of the organization’s strategic
plan and the cycle of strategic
planning; singles out the directions for the organization’s
strategy development.
Key words: strategy,
organization’s s strategy,
strategic planning, strategic
plan, strategy management.
Smirnova O.S., Senior
Lecturer, Chair of Finance
and Credit, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Activities of Collector
Agencies in the Russian
Federation: More Negative
than Positive? P. 381.
The paper dwells on the
activities of collector agencies in the Russian Federation; studies their methods of
work; analyses the draft law
“On the Activities of Recovering Outstanding Debts”;
provides examples of illegal
activities of collector agencies in this country.
Key words: collector
agency, outstanding debt, recovery of debt, anti-collector.
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Yarovaya G.N., Senior Lecturer, Chair of Finance, Poltava University of
Economics and Trade
Determination
of
Generalizing Characteristics of Insurance Companies Financial Sustainability. P. 388.
The paper dwells with
the questions on the definition of the generalizing characteristics of insurance companies financial sustainability; studies the main indicators of the Ukrainian insurance market and the directions of the state regulation of
the insurers solvency. On the
basis of the research done the
author suggests the use of
indexes which would make it
possible to assess the situation in the region with the
help of the relative indicators.
Key words: insurance
companies financial sustainability, index, insurance market, re-insurance, gross insurance premiums, gross insurance payments.
Zhadan T.A., Senior
Lecturer, Chair of Economic
Analysis and Accounting, National Technical University,
Kharkov Polytechnic Institute
Prognosis for the Development of Vegetable Oil
and Fat Industry of
Ukraine as an Element of
State Regulatory Policy.
P. 394.
The paper studies scientific and methodical approaches to the definition of
the economic essence of the
notion “prognosis for the development of oil and fat industry”, formulates and discloses the main approaches,
2013, № 3

principles, methods and stages of the said prognosis.
Key words: vegetable
oil and fat industry, prognosis, approaches, principles,
methods, prognosis stages.
Degtyar O.N., Senior
Lecturer, Chair of Commerce
Activities and Advertising,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Separate Directions of
Consumer
Cooperation
Self-Service Shops Development. P. 401.
The paper studies the
directions of the self-service
shops development in consumer cooperation system
and provides recommendations for their realization.
Self-service shops, retail chain, office hours, consumer cooperation shareholders, shop maps, additional
services, marketing decisions,
goods assortment.
Semenchenko
E.N.,
Assistant, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Revealing the Need for
Consulting and Building the
Demand in Consulting Services. P. 407.
The paper dwells on the
main characteristics of consulting, the existing level of
demand in the provision of
consulting services in domestic economy, balance of supply and demand for the said
services; reveals peculiarities,
difficulties and prospects for
the development of consulting industry in modern economy.

Key words: consulting,
supply and demand in the
sphere of consulting, selection of consultants by clients,
functions of consultants.
Dzhuraeva Z.A., PostGraduate Student, Tajik State
University of Commerce, Assistant, Chair of Economics
and Entrepreneurship, Institute of Economics and Trade,
Tajik State University of
Commerce
Influence of Macroeconomic Indicators on the
Improvement of Competitiveness of Regional Small
Businesses (the Sughd Oblast as a case study). P. 415.
One of the conditions of
the
sustainable
regional
economy development is successful functioning of small
businesses. The functioning
of the said businesses in Tajikistan is connected with certain difficulties and factors of
internal and external character. An important problem at
the modern stage of development is the assessment of
the influence of macroeconomic factors on the improvement of small businesses’ competitiveness.
Key words: competitiveness, small businesses,
external and internal factors,
investments, the unemployed
number, per capita income,
refinancing rate, multiple regression.
Isaenko L.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Consumer Cooperation Organizations’ Mar-
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keting Policy Directions.
P. 420.
The paper dwells on the
main directions of consumer
cooperation
organizations’
marketing policy in its separate components, directed at
the extension and retaining
market share, improvement
of consumer satisfaction, and
assurance of organizations’
competitiveness.
Key words: marketing
activity, marketing policy,
consumer cooperation organizations, competitive advantages.
Panasyuk L.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Main Aspects of the
Formation of the Optimal
Structure of Organizations’
Working Capital Replenishment Sources Structure.
P. 425.
The paper dwells on the
main sources of the working
capital replenishment, their
distinctive peculiarities and
criteria of selection, factor
influencing the said choice
and the structure of the working capital replenishment
sources; provides the author’s
model of the working capital
replenishment structure optimization.
Key words: working
capital, working capital replenishment, sources of the
working capital replenishment, loan sources, own
sources, working capital
sources structure, optimal
structure of the working capital replenishment sources.
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Shlakaneva
V.A.,
Post-Graduate Student, Chair
of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Improvement of Methodical Approaches to the
Integrated Assessment of
Consumer Cooperation Organizations’ Competitiveness. P. 433.
The paper substantiates the necessity of improving the methodical approaches to the assessment of competitiveness for consumer cooperation organizations; on
the basis of the revealed positive sides and disadvantages
of the existing methodics of
assessment creates the author’s methodics of the consumer cooperation organizations’ competitiveness assessment based on the application of the method of semantic differential.
Key words: competitiveness, competitiveness assessment methods, consumer
cooperation
organizations,
integrated assessment of
competitiveness,
semantic
differential method.
Kosukhina O.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Organization’s Costs
Management Methods in
the System of Controlling.
P. 440.
The paper dwells on the
notion controlling, studies in
detail its components, analyzes the most wide spread
methods of costs management in controlling.
Key words: controlling,
costs management system.

Moreva V.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Improvement
of
Healthcare Units Activity
Planning on the Basis of
Economic Methods of Management. P. 444.
The paper formulates
the main trends in the development of the market environment of healthcare units
activities
and
macroeconomic trends, developed
in the sphere of the state
healthcare system determining the necessity of changing
the approaches to planning;
discloses the economic specificity of medical services;
defines the conditions and
goals for planning the activities of the healthcare units.
Key words: healthcare
services, planning the activity
of healthcare unit, economic
methods of management.
Polovinchuk D.Yu.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
On the problem of
Public Catering Unit Project Management Development. P. 449.
The paper substantiates the necessity of changing
the approaches to the management of businesses according to the innovative
trends in their economic activities; singles out the peculiarities of public catering
units project management and
provides methodological provisions on its representation
in the form of a system described by the triad “supra-
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system – system – subsystem”.
Key words: systemic
approach, project management, innovative development, company, public catering unit.
Andrejeva O.N., Assistant, Chair of Finance and
Credit, Belgorod State National Research University
Methodical Aspects of
Costs Management at Milk
Processing
Companies.
P. 453.
The search for the
methods of management and
costs control corresponding
to modern market demands
and acceptable for Russian
companies has become one of
the directions of the managerial apparatus functioning
improvement. Application of
different methods of costs
management becomes ineffective for many milk processing companies, which is
determined by the inferiority
of managerial accounting and
low level of management system. The paper studies the
peculiarities and conditions
of the application of different
methods of costs management at milk processing
companies, which make it
possible to improve their efficiency.
Key words: costs, cost
management, cost management system, dairy products
production, milk processing
companies.
Bolotova I.S., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law

2013, № 3

Substantiation of the
Factorial Model of Consumer Cooperation Enterprises’ Anti-crisis Management. P. 458.
The paper discloses
the notions and differences
between financial and economic crisis, the main problems existing in the activities
of enterprises of the cooperative sector of economy; concentrates the attention on carrying out time restructuring;
formulates suggestions in the
sphere of the stabilization of
cooperative
organizations’
business activities; suggests
factorial model of consumer
cooperation enterprises’ anticrisis management.
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Innovative Consulting
Services Provision Specificity in the Sphere of Energy
Audit. P. 463.
The paper systemizes
different views of researchers
on economic category of service, formulates integrated
definition of innovative consulting service; suggests a
general model and studies
peculiarities of the functioning of innovative services
marketing, studies the activity of companies providing
innovative consulting services in the sphere of energy
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Influence of Labor
Resources on the Competitiveness of Central Black
Soil Region. P. 469.
The paper studies labor
resources as the source of region’s
competitive
advantages; analyzes evolutionary development of the theories of region’s competitiveness in foreign economic literature and the input of labor
resources in the development
of regional competitiveness;
on the basis of correlation
and regression analysis it
provides the assessment of
the highly qualified labor resources influence on the
competitiveness of the Central Black Soil Region districts in 2000–2011.
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Expert
Assessments
Mathematical
Apparatus
Development in Projects
Monitoring System. P. 478.
At the modern stage
during projects monitoring
the arises the problem of expert groups efficiency work.
Ranking of potential experts
is necessary to determine the
relative “weight” of each potential experts from the position of all criteria and a person, who makes a decision
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after experts’ ranking can decline some experts due to
their insufficient professionalism.
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Population Employment
Problem
Study.
P. 488.
The paper studies the
structure of Russian population employment; analyzes
the results of the activity of
Stary Oskol city employment
enter; reveals the problem
and regional peculiarities in
the population employment in
Stary Oskol and defines the
directions in the increase of
the population employment
level.
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